Frühförderung

Entwicklungsberatung
Wir sind für Sie da

Мы представляем нас ,как представительную
организацию для родителей.Ранняя помощь,
самая лучшая помощь и это имеет смысл , при
неуверенности ,и в вопросах по возможности с
кем-то посоветоваться.

Frühförderung und
Entwicklungsberatung Osnabrück
Heinrich-Bußmann-Str. 3 | 49086 Osnabrück
Tel.
05 41 / 7 50 06 - 0
Fax
05 41 / 7 50 06 - 19
E-Mail fruehfoerderung.osnabrueck@os-hho.de

Если у вас есть вопросы или хотите назначить
первую дату для устной консультации,звоните
нам!

Einzugsgebiet: Osnabrück, Belm, Bohmte, Georgsmarienhütte-Harderberg und -Holzhausen, Hasbergen,
Ostercappeln und Wallenhorst

Наши консультации для Родителей бесплатны!

Frühförderung und
Entwicklungsberatung Melle
Gesmolder Str. 58 | 49324 Melle
Tel.
05 42 2 / 96 22 48
Fax
05 42 2 / 96 28 42
E-Mail fruehfoerderung.melle@os-hho.de

Вместе хорошо идти!
Вместе с Вами и с Вашим детским врачом
мы одна хорошая команда,которая сможет по
возможности раньше распознать о потребностях
ваших детей.
К тому же специалисты по раннему развитию
тесно работают с больницами, терапевтическими
и другими специалистами.
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Einzugsgebiet: Bad Essen, Bissendorf und Melle

Nähere Informationen und weitere Angebote der
HHO Kindheit & Jugend gGmbH finden Sie unter

www.os-hho.de/kindheit-und-jugend

Kinder
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Дорога к нам!

und

Шаг за шагом!
Справляться с жизненными задачами - это
для каждого вызов! Иногда бывают к тому же
особые дороги, другой темп.
Раннее содействие и консультации по
развитию, сопровождают и консультируют
родителей, которые беспокоятся о развитие
их детей. Если ваш ребёнок в его физическом,
умственном или речевом развитие нуждается в
поддержке
или вы беспокоитесь в его поведение , мы
сконструируем вместе с Вами индивидуальное
занятие.

Сопровождение
и поддержка от начало!
Наше раннее содействие ставит собственные
силы Вашего ребёнка в центр внимания.
Игрательный процесс поддерживает детей к
тому же ,использовать их силы, развернуть их
способности и в их жизненном мире принять
участие. В первых жизненных годах дети
преобритают начальные способности в их
дальнейшем преобритают начальные способности
в их дальнейшем

И Вы, как родители принадлежите конечно же
к этому, потому-что Вы и остаётесь для вашего
ребёнка важным и доверительным лицом.

развитие.Часто уже первые месяца решающие.
Поэтому ранняя помощь самая эффективная
помощь Поэтому ранняя помощь самая
эффективная помощь. Предпосылка для этого
обширная диагностика как основная цель занятий.

маленькими группами. Это может состояться в
домашних условий, в специальных местах или по
уговору в дет-саде. Так можно будет избежать
недостаточное развитие.

Раннее развитие руководствует собой по
индивидуальными возможностями детей и их
семей и так же может состояться как одиночными
или

