
Родителям детей 
от 0 –до 3 лет

Что мне от тебя 
нужно...

Der Runde Tisch Frühe Kindheit ist ein Zusammenschluss ver-
schiedener Institutionen, Berufsgruppen und Beratungsstellen. 
Alle Beteiligten arbeiten mit kleinen Kindern und deren Familien.
Der Runde Tisch sieht seine Aufgabe in einer intensiven Ver-
netzung der einzelnen Beteiligten zum optimierten Handeln für 
Familien und deren Kinder.

Mitglieder des Arbeitskreises Runder Tisch Frühe Kindheit 
(Dezember 2015):

SCHWANGERSCHAFTSBERATUNGSSTELLEN:
• pro familia, • Evangelisches Beratungszentrum, 
• Sozialdienst katholischer Frauen, • Landratsamt Würzburg

KLINIKEN:
• Universitätsklinikum Würzburg Sozialpädiatrisches Zentrum/
   Frühdiagnosezentrum, 
• Missio Kinderklinik am Mönchberg
• Missionsärztliche Klinik Geburtshilfe

ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLEN: 
• Evangelisches Beratungszentrum, • Stadt Würzburg,
• Sozialdienst katholischer Frauen

SCHREIBABYBERATUNG:
• Sozialdienst katholischer Frauen

KINDERTAGESSTÄTTEN:
• Evang. Kindertageseinrichtung Villa Wichtel, 
• Kinderhaus St. Albert, 
• Kindertagesstätte St. Barbara, 
• AWO-Kinderhaus Kleiner Globus, 
• Kindergarten Haus St. Gertrud, 
• Städt. Kinderhaus Bunter Drache, 
• Städt. Kinderhaus Sonnenblume

• Interdisziplinäre Frühförderstelle Würzburg Stadt und Land 
• KoKi von Stadt und Landkreis Würzburg
• Hebammenpraxis Würzburg
• Kindertagespflege der Stadt Würzburg
• Dr. Monika Böske, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Kontakt:
Stadt Würzburg, KoKi-Netzwerk frühe Kindheit
Tel. 09 31-372721
www.wuerzburg.de/koki 
koki@stadt.wuerzburg.de



• Не отводи от меня взгляд и улыбайся вместе 
со мной.

• Бывай со мной, что бы лучше узнать и понять, 
что мне нужно. Мне очень нравится, когда ты 
рядом.

• Говори со мной больше и чаще, даже если 
я ещё не умею говорить. При этом повторяй 
ласково звуки, которые я произношу.

• Я не умею говорить, и поэтому иногда плачем 
сообщаю тебе что нуждаюсь в тебе и твоей 
помощи, например если я голоден.

• Дари мне нежные прикосновения и бери чаще 
на руки

• Говори мне чаще, что ты меня любишь. Хвали, 
если я чему-то научился(лaсь) или сделал(а) 
что-то хорошо.

• Систематическое повторение каких-то 
ситуаций или действий   помогает мне быстрее 
это запомнить и научиться. Многое может 
стать ритуалом, например, если мама или 
папа каждый вечер в одно и то же время 
укладывают меня спать.

• Говори заранее, что ты хочешь делать, 
например, меня пеленать. Дай мне время 
понять твои намерения и только тогда 
приступай к делу.

• Дай мне активно исследовать окружающий 
меня мир – ощущать песок, вынимать вещи из 
шкафов или карабкаться на что-то. Будь рядом 
и наблюдай за мной, чтобы со мной ничего не 
случилось.

• Утешь меня, если я ушибся.
 Дай мне возможность самому найти себе 

занятия и допускай то, что мне может быть 
скучно.

• Мне нужны передышки и регулярный сон, для 
того, чтобы переработать пережитые мною 
события.

• Если я болен, мне нужен покой и забота 
родного человека. Если у меня температура, 
оставь меня дома.

Что мне от тебя нужно...
Мне необходимо  развивать в себе  такие качества, как высокую самооценку, уверенность, 
доверие, чувство безопасности и др., для этого:


