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Консультации по 

курортному лечению 
 

Госпожа Вайслинг 

Ваша повседневная жизнь или Ваши 
заботы и потребности обременяют 
Вас? Вы чувствуете себя больными 
и срочно нуждаетесь в отдыхе?  
 
 

 

 

 

 

 

 

Ваш «проводник» по вопросам 
курортного лечения  

• предоставит Вам информацию о 
предпосылках для получения 
курортного лечения; 

• поможет Вам заполнить заявление; 

• выступит 
посредником в 
дальнейшем 
консультировании; 

• проконсультирует Вас о 
возможностях последующего 
лечения.  

Вам это знакомо? 

• Господин Иванов вот уже 2 года 
воспитывает детей один. Повседневная 
жизнь с двумя маленькими детьми очень 
изнурительна для него. Вдобавок ко всему 
он должен еще работать. Он постоянно 
уставший и раздражен.  

• Госпожа Сидорова разрывается между 
тремя детьми. Её муж в течение недели в 
командировке. Каждое утро она 
просыпается уже с сильной головной 
болью. Так не может  дальше  
продолжаться! 

Раннее развитие  

Госпожа Ханзен 

...у Вас есть вопросы по развитию Вашего ребенка, 
потому что он 

• родился раньше срока; 

• разговаривает не так, как надо в его возрасте; 

• учится медленней; 

• ведет себя по-другому, чем другие дети; 

• не может концентрировать внимание и 
беспокойный; 

• уже давно должен ползать или ходить? 

 
Наряду с методиками раннего развития Вы 
можете рассмотреть вопрос о том, нуждается 
ли Ваш ребенок в такой поддержке, как, 
например, 

• лечебная педагогика; 

• физиотерапия; 

• логопедия 

• эрготерапия и т.д. 
 

И как Вы, как родитель, можете оказать 
поддержку Вашему ребенку в его развитии. 



В рамках работы 
нашего семейного 
центра мы можем 
предложить Вам 
 

 

Открытую 
консультацию 

Наши партнеры придут к нам в детский 

сад. Они предлагают открытую 

консультацию на месте. 

В современном мире дети, родители 

и семьи сталкиваются со множеством 

проблем. 

Вам требуется помощь? 

 

Вы можете получить бесплатную 

консультацию в нашем 

учреждении. 

Открытая консультация проводится в 

защищенной обстановке, с 

соблюдением конфиденциальности. 

Если Вы заинтересованы, пожалуйста, 

свяжитесь с нашим педагогическим 

персоналом. 

Педагогическая 

консультация 
Господин Тинц 

...предлагает квалифицированную 
помощь детям, 

подросткам, молодежи и семьям при 

трудностях в воспитании; 

трудностях в развитии / поведенческих 

трудностях Вашего ребенка 

разводе/расторжении брака.... 

 
Может Вам знакомы такие или 

подобные ситуации: 

• Маленькая Лола (4) просто не хочет 
слушать то, что говорят ей родители. 
Она бесится, бросается на пол. Родители 
не знают, что делать. Это продолжается 
уже длительный период времени. Они 
переживают. 

• Рене (6) каждый день писается и 
постоянно боится. Он не может заснуть и 
превращает ночь в день. Как ему помочь? 
Родители просто не знают, что делать  

 

 

 

Консультации по вопросам 

брака, семьи и трудных 

жизненных ситуаций  
Госпожа Диркс 

...предлагает квалифицированную 
помощь отдельным лицам, парам и 
семьям в трудных жизненных 
ситуациях, при 

     проблемах в семейной жизни; 

кризисных ситуациях в семье; 

расставании, скорби и болезнях. 

 
Возможно, Вы чувствуете тоже самое: 

•  Вы живете вместе уже несколько лет.  У 
Вас еще есть чувства друг к другу, но Вы 
постоянно ссоритесь из-за детей, 
денег... Это очень обременительно. 

• Вы и Ваша вторая половина стали 
чужими друг  другу. Расставание 
кажется единственным выходом. Но что 
будет дальше? ? 


