
Вместе с семьей
Открытое дошкольное 
воспитание Семейные консультации

Предлагаем помощь и 
поддержку в повседневной 
жизни семей с детьми.

Можем встретиться с 
семьей дома или в помещении 
открытого детского сада.

Предоставляем информацию об услугах региона для 
семей с детьми и при необходимости направляем на 
получение этих услуг.

Вместе проводим родительские 
собрания, тематические дни или другие 
подобные мероприятия.

Мы объединяем наши знания: 
Знания дела обоих сторон для 
использования на благо семьи.

При необходимости мы консультируемся друг 
с другом и у других специалистов.

Мы обязаны соблюдать конфиденциальность. 
О делах семьи говорим только с разрешения семьи.

Специалист по работе с семьей может 
принимать участие в днях дошкольного 
воспитания или встречах малышей.

Проект СВЕТ - Укрепление целостного 
благополучия семей с детьмиИллюстрации: Тиина Икконен

Дома были проблемы с ребенком 
в трудном возрасте. Это видно 
в вашей группе?

Что такое открытое 
дошкольное воспитание в 
Хамине?

Вроде бы всё хорошо, но такое чувства, 
что надо быть в состоянии сделать ещё 
больше и лучше. 
Иногда задумываюсь, достаточно ли 
я хороший отец. 

Иногда просто сказать вслух о делах 
и это может прояснить течение 
повседневной жизни. 
Можем вместе подумать 
о волнующих вас 
вопросах во время посещения на дому.

В Хамине можно получить 
помощь семьям с детьми через 
семейные консультации. Служба 
на дому оказывает конкретную 
помощь, семейная консультация 
предоставляет консультации 
и рекомендации с учетом 
индивидуальной ситуации. 

Точно не знаю, кто придет 
сегодня, но ты обязательно 
найдешь друзей для игры.

Кто придет сегодня сюда в 
открытый детский сад?
Куда сегодня отправимся 
в поход?

Сегодня день похода по 
желаниям детей.
Скоро собрание детей и мы 
будем голосовать о месте 
похода.

Во время роста ребенок проходит 
разные стадии развития. Хотите ли вы, 
чтобы мы отправляли вам сообщение по 
телефону о том, как прошел день. Можем 
также вместе подумать о способах для 
хорошего протекания повседневной 
жизни.
У нас в Хамине есть несколько мест для 
встреч, а также в открытом детском 
саду Крепости имеются разные группы 
для детей, на которые вы можете 
подавать заявление на получение места.

В сотрудничестве:


