Добропожаловать к нам, если
Вы не уверены, что развитие Вашего ребёнка
не соответствует его возрасту
■■ Ваш ребёнок показывает выделяющие
способности, например в развитии баланса,
языка, восприятия, концентрации или
социального поведения
■■ Вы как родители или педагогический специалист
нуждаетесь в советах и консультациях по
обращению и воспитанию ребёнка
■■ Ваш ребёнок нуждается в интеграции в
групповую повседневную жизнь, а так же
сопровождение и поддержка
■■ Вас ребёнок должен получить корректирующую
поддержку
■■ Ваш ребёнок должен получить логопедические
и/или эрготерапевтические и/или
физиотерапевтические занятия (по медицинским
предписаниям)
■■ Ваш ребёнок должен получить
(корректирующую) педагогическую поддержку
в сочетании с логопедией, эрготерапией и/или/
физиотерапией
■■

Детские учереждения
■ Ранние образовательные
учереждения и отдел по
интеграционным услугам
■ Школьный детский сад
и т.д.
■

Школьные заведения
Начальная школа
(с коррекционными
классами)
■ Школьные консультации
■ Коррекционные школы
■

Мы разносторонная сетевая детская
корректирующая сеть P.R.I.S.M.A.
Органы управления

Врачи

Офис социального
страхования
■ Ведомство по делам
молодёжи
■ Образовательный орган
■ Департамент
здравоохранения

Медицинские
терапевтические учреждения

■

Воспитательные-, семейныеи другие консультации
Центр компетенции
Центр ранней помощи

Детская коррекционная сеть P.R.I.S.M.A.
Интеграция, междисциплинарное раннее
корректирующие учереждение и консультация
Klarastraße 18, 79106 Freiburg, Telefon (07 61) 20 85 38-0,
Telefax (07 61) 20 85 38-17, prisma@caritas-freiburg.de,
www.kinderfoerdernetz-prisma.de, www.caritas-freiburg.de

Cемья и Образование

Детская
коррекционная
сеть P.R.I.S.M.A.

Филиалы во Freiburg
Am Römerhof
Fritz-Geiges-Straße 31, 79117 Freiburg
Telefon (07 61) 20 85 38-0
Freiburg-Innenstadt
Wallstraße 13, 79098 Freiburg
Telefon (07 61) 38 65 86-35
Rieselfeld
Cornelia-Schlosser-Allee 17, 79111 Freiburg
Telefon (07 61) 45 35-639
prisma-rieselfeld@caritas-freiburg.de
Zähringen
Alban-Stolz-Straße 14, 79108 Freiburg
Telefon (07 61) 50 31 29 52
prisma-zaehringen@caritas-freiburg.de
Учереждения в Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald
Bad Krozingen
Freiburger Straße 11, 79189 Bad Krozingen
Telefon (076 33) 806 02-89
prisma-krozingen@caritas-freiburg.de
Titisee-Neustadt
Hauptstraße 1, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon (076 51) 93 61-635
prisma-neustadt@caritas-freiburg.de
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Педагогические
учереждения

Главный офис

Интеграция,

междисциплинарное раннее
корректирующие учереждение и

консультация

Интеграция
■■ Включение

в детское дошкольное
учереждение по месту проживания
■■ сопровождение в повседневную жизнь
■■ общие беседы с родителями, педагогами
и корректирующими педагогами детского
сада заведения P.R.I.S.M.A.
■■ cопровождение

Школьное
сопровождение детей с
синдромом Аутизм
■■ или

с инвалидностью в регулярной школе,
в отдельных случаях в специальной школе

Междисциплинарное
раннее образовательное
учереждение
Мы ориентируемся в поддержке раннего
образования ребёнка на его мир, мир
его семьи и детского заведения.. Разные
методы процедур способствуют укреплению
восприятия, ловкости рук, развития языка,
концентрации, движения, социальной
и эмотиональной способности. Ранняя
образовательная поддержка проходит в наших
легкодоступных учереждениях в районах Freiburger Stühlinger (генеральное учереждение), in
Littenweiler, der Innenstadt, im Rieselfeld, in Zahringen, Bad Krozinger u Titisee-Neustadt.
■■ Корректирующая

развивающая поддержка
игровая поддержка
■■ Логопедическое занятие
■■ Физиотерапевтическое занятие
■■ Эрготерапевтическое занятие
■■ Содейственный час для родителей
и ребёнка
■■ Друг с другом согласованные
ситевые процедуры
■■ Корректирующая

p.r.i.s.m.a.
Prävention
(Предотвращение)
FrühföRderung
(Pаннее продвижение)
Integration
(Интеграция)
SCHULBEGLEITUNG
(Школьное сопровождение)
Familienbildung
(Семейное просвещение)
Beratung
(Консультация)

Поддержка через Министерство по работе,
социальным вопросам, семьи, женьщин и
пенсионеров из средств земли Баден-Вюртенберг

Консультация
Для родителей
■■ Помощь

по всем вопросам вокруг
развития вашего ребёнка
■■ Родители - Ребёнок - Консультации
■■ Родительские курсы
■■ Сопровождения в кризисных
ситуациях
■■ Поддержка в заполнение документов

Для специалистов по вопросам
образования
■■ Наблюдение

за поведением
и взаимодействие ребёнка в
повседневной жизни детского
учереждения
■■ Обсуждения случая
■■ Курсы повышения квалификации и
презентации
■■ Супервизионная поддержка
■■ Сетевые совещания с педагогами,
врачами, учереждениями и т.д.

