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Младенцы наслаждаются открытием своего окружения
в приятно теплой комнате со своими матерями
/отцами. Сертифицированный инструктор DELFI® дает
советы
на нежный массаж, сенсорные и
чувствительно-прикосаимые
игры,
правильное
держание и носение ребенка и это положительно
повлияет на уровень развития Baшего ребенка.
Индивидуальное движение и сенсорное развитие
малышей поддерживается в игровой форме. Это
включает в себя интересные материалы для
"понимания" и экспериментов. Основное внимание
уделяется веселью друг с другом и радости друг друга.
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В то же время, как родитель, Bы обретете уверенность в
своих собственных навыках и безопасности вокруг
Bашего ребенка. Разговоры о развитии, питании и
практические советы обеспечивают дополнительную
ориентацию, а также обмен опытом по актуальным
темам, таким как новая родительская роль, опыт родов,
сна, бодрствования и плача.
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Вы можете найти курс для месяца рождения Bашего
ребенка
на
сайте
www.fabi-celle.de.
Курсы
предлагаются в различных местах города и района
Celle (Целле).
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Курс
DELFI®
состоит
из
десяти
встреч
продолжительностью
1
½
часа
каждая.
Три
последовательных
курса
DELFI®
сопровождают
родителей и малышей в течение первого года жизни.
Регистрация через Homepage или по почте на адрес:
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