
�
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• Achtung der Persönlichkeit eines jeden Kindes 

• Beziehung zum Kind aufbauen 

• Begleitung auf dem Weg zur selbstbewussten 
Persönlichkeit  

• Förderung des selbstständigen Handelns und 
Denkens 

• Unterstützung bei der Verfolgung des eigenen 
Selbstbildungspotentiales eines Kindes 

• Hilfestellung bei der Überwindung von 
Schwierigkeiten 

• Gemeinsam lernen und Spaß haben 
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Unser	Tagesablauf�
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• Beratung durch die Beratungstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Caritasverband 

im Kreisdekanat Warendorf e.V.

• Vermittlung von Tagesmüttern

• Motopädie

• Offene Bewegungsbaustellen

• Wassergewöhnung

• Offenes Elterncafe

• Ausflüge

• Elternabende
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Wer an die Zukunft glaubt, 
glaubt an die Kinder. 
Wer an die Kinder glaubt, 
glaubt an die Erziehung. 
Wer an die Erziehung glaubt, 
glaubt an Sinn und Werte 
der Vorbilder. 
Erich Kästner�
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