Консультационный центр
Родители, у которых имеются вопросы по
развитию речи своего ребенка, могут
представить его,
начиная с возраста в три года, в
консультационном центре
школы имени Христиана Моргенштерна.
После обширной диагностики мы обсудим с
родителями возможные мероприятия, такие
как:
-

Обучение приемам самопомощи
Программа раннего развития
Амбулаторные логопедические курсы
Сотрудничество со школами и
детсадами

- Возможный прием в
детский сад или в
школу имени Христиана Моргенштерна
Мы также оказываем консультации учителям,
воспитателям, терапевтам и другим
заинтересованным лицам.

Дошкольное отделение детского сада
для детей, страдающих нарушениями
речи

Школа для детей, страдающих
нарушениями речи

Здесь с детьми в маленьких группах работают
логопеды и другие специалисты-педагоги.
Проводятся следующие мероприятия по
развитию речи:

Занятия в маленьких классах проводятся по
образовательной программе начальной и
неполной средней школы.
Во время обучения школьники получают
индивидуальную помощь в развитии речи, в
которую входят:

- Специальная педагогическая речевая
терапия
- Развитие восприятия
- Развитие психомоторики
По понедельникам, средам и четвергам
детский сад работает до 14.00.
В эти дни дети питаются в нашем
учреждении.
Дети доставляются в детский сад и обратно в
микроавтобусах.

- Специальная педагогическая речевая
терапия
- Развитие восприятия
- Расширенная двигательная программа
(напр., психомоторика)
- Терапевтическая верховая езда
В школе имени Христиана Моргенштерна
неотъемлемой частью развития детей
считается интенсивное участие родителей в
этом процессе.
В дни с занятиями в послеобеденное время
предлагается обед.
Дети доставляются в школу и обратно в
микроавтобусах.
Специальная педагогическая служба школы
имени Христиана Моргенштерна
сотрудничает со всеми школами.

Школа имени Христиана
Моргенштерна
Школа для детей, страдающих
нарушениями речи

Нуждающимся в совете в окрестностях
Шорндорфа
следует обращаться по адресу:

нуждающимся в совете в окрестностях
Вайблингена
следует обращаться по адресу:

Außenstelle Schorndorf
Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
Тел.: +49 (0) 7181/484765
Факс: +49 (0) 07181/993676
Эл. почта: info@cms-schorndorf.de

Christian-Morgenstern-Schule
Dammstr. 46-50
71332 Waiblingen
Тел.: +49 (0) 7151/58744
Факс: +49 (0) 7151/562380
Эл. почта: info@cms-waiblingen.de
Интернет: www.cms-waiblingen.de

Нуждающимся в совете в окрестностях
Зульцбаха
следует обращаться по адресу:
Außenstelle Sulzbach
Kleinhöchberger Str. 12
71560 Sulzbach (Murr)
Тел.: +49 (0) 7193/900005 (школа и
консультационный центр)
Тел.: +49 (0) 7193/900006 (детский сад)
Факс: +49 (0) 7193/900007
Эл. почта: info@cms-sulzbach.de

Вайблинген - Шорндорф - Зульцбах

Часы работы секретариата
Понедельник
Вторник
Среда

07.45 - 13.15
07.45 - 12.15
12.45 - 15.15
07.45 - 13.15

Четверг
Пятница

07.45 - 12.15
12.45 - 15.15
07.45 - 12.45

