
Наш Семейный Центр Нелли Пютц является частью 
детского сада Нелли Пютц. Наш Центр открыт не 

только для Ваших детей, но и для Вас, для 
каждого члена Вашей семьи и для всех остальных 
граждан. Вы можете обратиться к нам с 
пожеланиями или проблемами любого вида. Мы 
поможем Вам в решении Ваших проблем или же 
укажем адреса наших партнёров, способных 
Вам помочь. 

У нас Вы найдете справочник различных 
консультаций и видов терапии, каталог 
мероприятий для здоровья и активного образа 
жизни, список организаций по родительскому 
и семейному образованию, а также перечень 
других полезных учреждений. 

В нашем Семейном Центре проводятся 
многочисленные мероприятия, в которых Вы 
можете принять участие, например: 

курсы повышения квалификации, 
педогогические вечера и курсы для 
родителей, услуги Народного университета 
Айфеля и Рура ( VHS Rur-Eifel ), 
регулярные консультации Управления по 
делам молодёжи и Центров 
психологической поддержки, группа для 
мамы и ребёнка, творческие акции после 
полудня, экскурсии по лесу и т. д. Более 
подробную информацию Вы сможете 
найти в нашей Программе, которая 
выходит два раза в год и предоставлена 
к ознакомлению на веб-сайте нашего 
Семейного Центра и в официальной 
газете муниципального управления 
Нидецир. 

Важным аспектом работы Семейного 
Центра является то, что его услугами 
может может воспользоваться 
абсолютно каждый гражданин. 

Обучение - Консультация -

Поддержка 
Мы находимся здесь: 

Huchem-Stammeln расположен вдоль B56 Düren в 

направлении Jülich. После скоростной трассы , выехав 

на B56 в сторону Jülich, Вам необходимо доехать до 

второго светофора, повернуть на право и продолжать 

движение в сторону кольцевого движения. На кольце 

Вы должны свернуть на втором съезде и на следующем 

перекрёстке повернуть налево на Grabenstraße. 

Приблизительно на расстоянии 300 м с левой стороны 

дороги находится наш Семейный Центр. 
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Семейный Центр Нелли Пютц 

Grabenstr. 28 
52382 Niederzier 

 

www.familienzentrum-nelly-puetz.de 
kindergarten-nellypuetz@niederzier.de 

 

Мы поможем Вам! 

Наша визитка: 

Семейный Центр  
и детский сад 



Исследовательская 

комната 

Мастерская 

Конструкторская 

Комната ролевых игр 

Комната отдыха 

Детское кафе 

Библиотека 

Семейный Центр Нелли Пютц 
 
Наш детский сад Нелли Пютц находится в 
местечке Huchem-Stammeln. Он был 
построен в 1973 году и с 2008 года 
сертифицирован как Семейный Центр. 
 
Учредителем нашей организации является 
«Общество поддержки учреждений для 
детей.Зарегистрированная ассоциация 
Нидерцир» 
 
Работа нашего учреждения базируется на 
концепции частично открытого детского 
сада. Такой педогогический подход даёт 
возможность детям действовать 
самостоятельно во всех областях 
образования. 
 
Детский сад состоит из 5 групп: 
 
1 x 25 детей в возрасте от 3 -6 лет 
4 x 20 детей в возрасте до 2 -6 лет 
 
Мы предлагаем следующие формы по 
уходу и развитию детей: 
 
25 часов:  
7.30 -12:30 
 
35 часов:  
7:30 утра -12.30 и 14.00 -16:00 или 
блок: 7.00 -14:00 (включая обед) 
 
45 часов:  
7.00 - 16:00 или 
7.30 -16:30 (включая обед) 


