. Вы можете нам позвонить или
связаться с нами по электронной
почте и записаться на приём..
. Часы приёма
С понедельника по четверг
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ч.
В пятницу
с 9.00 до 12.00 ч.

В нашей консультации не говорят
по-русски, вы охотно можете привести
с собой немецкоязычного знакомого
или друга.
Если вы нуждаетесь в переводчике,
сообщите нам это пожалуйста заранее.

» Подростки и молодёжь могут

обратиться к нам и без родителей!

Вы найдёте нас здесь

Мы работаем для Вас

03/09 A1 1.000

Как с нами связаться?

Консультация для родителей, детей и молодёжи

Контакт

Консультация для родителей,
детей и молодёжи
Marienstraße 5 [1-ый этаж]
36039 Fulda
Tel. 06 61 / 7 10 47
Fax 06 61 / 9 01 22 06
erziehungsberatung@fulda.de
www.erziehungsberatung-fulda.de
Финансировавший от Районa Фульда

НАШИ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мы консультируем и
помогаем:

Вам готовы помочь специалисты
самых различных направлений!

Мы всегда подбираем индивидуаль
ный подход к решению задач:

p в вопросах воспитания и обращения
с детьми

В консультационную группу входят

p!мы помогаем в конфликтных ситуациях

p!при психических трудностях и
нарушении в поведении детей

p!дипломированные психологи

p!помогаем в принятии новых решений

p!дипломированные социальные педагоги
p!дипломированные педагоги

p!вместе с вами разрабатываем возможности
и способы решения проблем

p!свободные сотрудники

Возможние формы работы

с дополнительными квалификациями в областях

p!собеседование с отдельными членами семьи,
с родителями и всей семьёй

p!при решении конфликтов в семье, между
родителями, партнёрами, детьми и
представителями разных поколений в
семье
p!при проблемах в детском саду, школе и
на месте обучения

p!детской и взрослой психотерапии

p!при принятии решений в семье
(напр. создание семьи родителями с
детьми из предыдущих браков)

p!различных методах помощи при частично
нарушенной успеваемости

p!при трудностях учереждений в работе с
детьми и семьями
p!при разводе родителей и преодолении
связанных с этим последствий для детей

p!семейной психотерапии

p!наблюдение в игровых и других ситуациях
p!психологические обследования
p!терапевтические и вспомогательные
мероприятия
p!групповые занятия для родителей

При необходимости мы сотрудничаем с другими
специалистами, напр., с врачами и адвокатами.

По Вашему желанию наши специалисты могут
связаться с детскими садами, школами и др.
oрганизациями.

» Наши услуги для Вас бесплатны.

» Мы – учереждение города и области Фульды.

p!при проблемах со сном и питанием, а
так же с черезмерным плачем детей в
младенческом возрасте
p!в разрешении проблемных ситуаций с
подростками

» Мы гарантируем сохранение
профессиональной тайны.

