
Каждый ребенок развивается индивидуально и в своем темпе. Явная задержка в развитии, либо
слабость требуют обязательной диагностики и, при необходимости, терапии. Если у родителей есть
опасения, что их ребенок развивается с задержками в речи, движениях, либо имеет задержки
умственного развития, они должны обратиться к детскому врачу. После консультации детский врач
направит вас к специалистам.

Логопед
Проблемами в области речи занимается врач логопед. Он, либо она обследует, насколько Ваш
ребенок нуждается в помощи, затем специалист предложит упражнения для ребенка и даст советы
родителям.
Логопедия относится к основной помощи. Детский врач дает назначения. Затраты на лечение
перенимает страховая компания, таким образом, оно бесплатно. Родители сами выбирают
логопеда.

Эрготерапевт
Дети с проблемами двигательного аппарата, координации и концентрации могут обратиться к
эрготерапевту. Специалист обследует, в какой помощи и поддержке нуждается ребенок. Он даст
рекомендации родителям, что следует делать дома.
Детский врач выписывает назначение. Затраты на лечение перенимаются медицинской страховой
компанией, таким образом, оно бесплатно. Родители сами выбирают эрготерапевта.

Ранняя поддержка
При выявленных различных задержках в развитии, ребёнку оказывает поддержку центры ранней
поддержки. Здесь совместно работают сотрудники, имеющие различные терапевтические и
педагогические специальности. Они определяют, в какой именно области ребенок испытывает
сложности и в какой нуждается поддержке. Диагностика проводится в центре. Лечение проводится
в детском саду, дома, либо в помещении центра ранней поддержки. Договориться о дате визита к
специалистам можно по телефону . Затраты, после Вашего заявления, перенимает бюро
социальной поддержки.

Адреса центров ранней поддержки:
Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle OTTO der Stadt Magdeburg | Lumumbastraße 26
|39126 Magdeburg | Telefon 0391 6627880
Interdisziplinäre Frühförderstelle »Mogli« des Kinderförderwerkes Magdeburg e. V. |
Halberstädter Str. 123b | 39120 Magdeburg | Telefon 0391 7276951
F.I.B.Z. – Familien-, Informations- und Beratungszentrum | Frühförderstelle Stiftung Evangelische
Jugendhilfe | Kleine Schulstr. 24 | 39106 Magdeburg | Telefon 0391 59802718
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В Migrationswegweiser Magdeburg Вы найдете информационные бюллетени на 
многих языках на различные темы,  актульные советы, помощь и предложения 
по проведению свободного времени

www.willkommen-in-magdeburg.de
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