Grenzenlos
Mensch sein.
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Мы работаем для вас и ваших детей.
У вас есть грудной ребенок, ребенок младшего или дошкольного возраста?
Вы обеспокоены речевым, двигательным развитием вашего ребенка, его
восприятием, игровым развитием, формой поведения или вопросами,
связанными с ограниченными возможностями?
Вы хотели бы задать такие, например, вопросы:
·· Мой ребенок очень беспокойный. Есть ли у него синдром дефицита внимания
(с гиперактивностью)?
·· Почему я то и дело наталкиваюсь на определенные барьеры в воспитании?
·· Почему педиатр или воспитательница усматривает у моего ребенка
отклонения от нормы?
·· Как я могу поддержать своего ребенка с ограниченными возможностями,
чтобы он смог интегрироваться в окружающую его среду?
Тогда обращайтесь к нам.
Комплексная поддержка
Консультации. Если у вас есть вопросы, связанные с развитием или
поведением вашего ребенка.
Междисциплинарная диагностика. После консультации мы проводим
диагностику развития при участии вашего ребенка. Такая диагностика
формирует собой основу для оказания содействия вашему ребенку.
Оказание содействия и лечение. Совместно с вами как с родителями мы
занимаемся разработкой индивидуальных целей содействия. Мы предлагаем
вам и вашим детям, имеющим потребность в поддержке, содействие
раннему развитию с учетом логопедической, эрготерапевтической,
физиотерапевтической и (лечебно-)педагогической коррекции.
Лечебно-педагогическое содействие раннему развитию может быть оказано у
вас дома, в детском саду или в центре содействия раннему развитию детей.
Терапевтическое содействие раннему развитию осуществляется в наших
кабинетах в Айзлингене, до которых очень легко добираться.
У нас очень хорошие связи с различными учреждениями района Гёппинген.
При необходимости мы можем наладить тесное сотрудничество с социальнопедиатрическим центром, органами содействия раннему развитию детей,
педиатрами, яслями и детскими садами, ведомствами, объединениями
(самопомощи) и прочими учреждениями. Таким образом, мы можем помочь
вам в реализации важных решений, касающихся вашего ребенка и его
развития.
Содействие раннему развитию детей в IFFS (многопрофильном центре
содействия раннему развитию детей) в большинстве случаев является
бесплатным, так как расходы, как правило, покрываются вашей больничной
кассой и администрацией района Гёппинген в рамках предоставления
интеграционного пособия (Eingliederungshilfe).

