Контакт
Логопедический детский с ад

Информациа
Важная информация
Область действия:

город и область Люнебург

Святого Бонифациус а

Наш филиал

г-жа Bärbel Schnettker

Заведующая филиала

Заведующая

г-жа Claudia Adolph

Georg-Böhm-Straße 18

Heidfurt 5 d

21337 Lüneburg

21379 Neu Jürgenstorf

Тел: 04131-8536-20

Тел: 05 850 / 971-878

Факс: 04131-853646

Факс: 05 850 / 971-879

schnettker@st-bonifatius-lueneburg.de

adolph@st-bonifatius-lueneburg.de

Групповое предложение: шесть групп по восемь человек в каждой, из них четыре
группы в Люнебурге и две группы в Ной Юргенсторф
Приём:

дети с языковыми и коммуникативными особенностями

Возраст:

как правило, между 3 и 4 годами

Время консультаций:

с понедельника по пятницу с 8.00 до14.00 часов

Транспортировка:

существует возможность бесплатного использования об

Расходы:

консультативные и транспортные расходы берут на себя

Направление
гамбург
Направление
центр города

Логопедический детский сад

ученной службы перевозок.

Съезд
штадткоппел

Направление
уелцен

служба социальной помощи и больничная касса.
Родители оплачивают расходы за питание- завтрак и обед.
Длительность:

Представитель-репрезентант
редставитель-репрезентант

длительность посещения предусмотрена один год. Целью
посещений является поддержка и подг отовка детей к

Логопедический детский сад Святого Бонифациуса

посещению регулярного детского сада или начальной
школы.

При

необходимости

консультаций может быть продлено.

посещение

наших
www.st-bonifatius-lueneburg.de

St. Bonifatius

Небольшие группы . Полный доверия контакт . Индивидуальный
подход . Игры и развлечения . Обширная программа терапии

Это нам важно
Помещение для ра звития
Мы

предоставляем

которым

в

разной

помещение
степени

детям,

требуется

особенное содействие в области говорения
и слушания.
Мы предлагаем детям защищённые рамки, в
которых они могут двигаться и говорить без
опасений. Целенаправленная, подобранная
к каждому отдельному ребёнку помощь
в области языка, моторики и личности,
придаёт ребёнку силы для перехода в
Наши группы

обычную область жизни.

Наш режим дня

В небольших группах дети могут накапливать

Для нас очень важно, чтобы режим

свой

и

дня, ориентированный на повседнев-

практический жизненный опыт и при этом

ность, с ежедневно-повторяющимися

развивать свою собственную компетенцию в

элементами, такими как, например,

этих областях. Наши воспитатели, логопеды,

совместный приём пищи, давал детям

наши

осмысленную прочную структуру, кото-

и

социальный,

лечебные

психологи

индивидуальное

эмоциональный

педагоги,
окажут

психотерапевты

каждому

содействие

и

ребёнку
поддержку.

рая добавит детям уверенности в себе.
Это предложение подходит нашему ребёнку?

помощь

Вы заинтересованы и спрашиваете себя, является ли наш детский сад подходящим

способствует укреплению личности каждого

для Вашего ребёнка? Вы хотели бы с нами познакомиться, узнать что-то более

ребёнка. При этом для нас очень важен также

подробно или просто зайти к нам по пути? Мы будем очень рады, если Вы вступите

тесный контакт с родителями.

с нами в личный контакт! г-жа Schnettker, Тел. 04131 8536-20

Так,

персональная

и

групповая

