
Контактные данные
За каждый регион отвечают определенные 
сотрудники. Информацию о ваших контакт-
ных лицах и все их контактные данные вы 
найдете по ссылке
www.lwl.org/fruehfoerderung 

Горячая линия для первых вопросов:
Тел.: 02510251 591-5020

Простой язык 
Информацию из этой брошюры
на простом языке вы найдете в
Интернете.

Как правило, услуги ранней помощи оказываются в 
пунктах ранней помощи. Это специализированные 
учреждения или практики, в которых работают квали-
фицированные сотрудники и есть помещения с необхо-
димыми материалами, например игрушками, книгами и 
медицинскими вспомогательными средствами. 

Помощь и консультации могут оказываться и в выезд-
ном формате,
то есть дома у семьи. Иногда мероприятия ранней по-
мощи проводятся в детсаду или в рамках другой фор-
мы дневного ухода за ребенком (например, у няни). 

Вне зависимости от того, где оказывается помощь, 
важно, чтобы вы, родители, активно в ней участвовали. 

Где оказываются услуги ранней  
помощи?

Путь к получению услуг ранней помощиМеста оказания услуг ранней помощи Контактные лица в LWL
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школы, отдел адаптации в обществе детей и подростков, Warendorfer Str. 25, 48133 
Münster, телефон: 0251 591-01, www.soziale-teilhabe-kiju.lwl.org, версия за май 2021 г., 
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Ранняя помощь 
вашему ребенку
Информация для родителей
о ранней помощи от
рождения до школы
в Вестфалии-Липпе

Сектор LWL по делам молодежи и школы
Отдел адаптации детей и подростков в обществе

Сделать это несложно. Сотрудники LWL будут рады  
вас проконсультировать и помочь вам. Вы также 
можете обратиться за информацией в пункт оказания 
ранней помощи.

LWL оплачивает помощь детям с ограничениями жизнедея-
тельности или риском появления таких ограничений, чтобы 
создать наилучшие условия для развития таких детей.

Мы конфиденциально и бесплатно проконсультируем вас по 
вопросам ранней помощи. Позвоните нам. При необходимо-
сти возможны выездные консультации.

Мы расскажем вам об услугах ранней помощи и объясним, 
как подать заявку. Если надо, мы даже поможем вам запол-
нить бланк заявки.

Кроме того, мы проинформируем вас о других поставщиках 
услуг, возможностях помощи и консультирования неподале-
ку от вас.

Как подать заявку на оказание услуг 
ранней помощи моему ребенку?

К кому обращаться?

Информация об услугах ранней 
помощи в Интернете

Информацию о том, где оказываются услу-
ги ранней помощи в Вестфалии-Липпе, вы 
найдете на страницах LWL по ссылке
www.lwl.org/fruehfoerderung

Три шага к ранней помощи:
 · Чтобы получать раннюю помощь, ребен-

ку надо будет посетить врача. Педиатр 
назначит первичную диагностику, если 
ребенку нужна междисциплинарная по-
мощь, или выдаст медицинскую справку, 
если ребенку нужна лечебно-педагогиче-
ская помощь. 

 · Затем (например, в пункте ранней помо-
щи) будет проведена стандартная диа-
гностика вашего ребенка, чтобы понять, 
какая именно помощь ему нужна. 

 · После этого вы сможете подать заявку на 
раннюю помощь. Мы вместе определим 
потребности вашего ребенка. Если все 
предпосылки будут выполнены и специ-
алисты сочтут раннюю помощь подходя-
щей мерой в вашем случае, ваша заявка 
будет одобрена.



Ранняя помощь — это организуемые по месту жительства 
мероприятия для детей с ограничениями жизнедеятельно-
сти или риском появления таких ограничений. Цель ранней 
помощи — оказать содействие физическому, умственному и 
психическому развитию детей, у которых есть потребность 
в таком содействии. Право ребенка на получение ранней 
помощи, то есть поддержки от рождения до школы, закре-
плено законодательно.

 · Ранняя помощь — это система лечебно-педагогических 
мероприятий с комплексным подходом. То есть, в зависи-
мости от своих потребностей ребенок участвует в лечеб-
но-педагогических и (при необходимости) также в согласо-
ванных с ними терапевтических мероприятиях. При этом 
отправной точкой в работе всегда служит детская игра.

 · Кроме того, ранняя помощь ориентирована на семью. 
Ребенок и его семья могут научиться вести полноценную 
жизнь, несмотря на ограничения. В работу с ребенком 
вовлекается его близкое окружение.

 · Ранняя помощь всегда имеет своей целью максимально 
эффективно подготовить ребенка к самостоятельной жизни.

Различают между лечебно-педагогической и междисципли-
нарной ранней помощью.

 · На мероприятиях лечебно-педагогической ранней помощи 
применяются педагогические и лечебно-педагогические 
методики. Помощь детям с аутизмом также является от-
дельной формой лечебно-педагогической ранней помощи.

 · Междисциплинарная ранняя помощь объединяет в себе 
лечебную педагогику и терапию. Этот комплексный вид 
помощи опирается не только на (лечебно-)педагогические 
методики, но и на терапевтические, то есть медицинские, 
услуги при развитии, например, таких сфер, как язык и 
движение (логопедия, эрготерапия, физиотерапия).

Дорогие родители,

в этом флаере Краевой союз Вестфалия-Липпе (LWL)
собрал для вас информацию об услугах ранней помощи.

Организация LWL отвечает за оказание ранней помощи 
в Вестфалии-Липпе. Она оплачивает соответствующие 
меры (кроме мер, финансируемых больничными касса-
ми) от рождения до школы. План помощи мы составляем 
вместе с вами.

Мы хотим, чтобы вы и ваш ребенок могли суверенно 
и в полной мере участвовать в жизни общества — вне 
зависимости от места жительства и формы дошкольного 
образования ребенка.

Если вы считаете, что вашему ребенку нужна ранняя по-
мощь, будем рады сопровождать вас на этом пути.

Искренне ваши сотрудники
отдела адаптации детей и подростков в обществе
организации LWL

Что такое ранняя помощь?

Какие формы оказания ранней помощи  
существуют?

Ранняя помощь вашему ребенку

Принципы и формы ранней помощи Услуги ранней помощиРанняя помощь в Вестфалии-Липпе Помощь в развитии

Лечебно-педагогические мероприятия

Лечебно-педагогическая помощь
Существуют разные виды лечебно-педагогической 
помощи.
При их подборе всегда учитываются индивидуальные 
особенности ребенка и его семьи. Исходной точкой в 
работе является детская игра. Ребенку помогают легче 
учиться, обращаться со своими чувствами, больше го-
ворить, получать удовольствие от движения, общаться 
в группе и становиться увереннее в себе.

Психомоторика / мотопедия
Эти занятия посвящены движению, ведь моторное и 
психическое
развитие неразрывно связаны друг с другом. Целе-
направленные игровые и двигательные упражнения 
побуждают ребенка взаимодействовать с разнообраз-
ными материалами, самим собой и другими детьми. 
Это способствует развитию личности ребенка, его дви-
гательных и социальных навыков. Наряду с пунктами 
оказания ранней помощи на таких концепциях специа-
лизируются и другие учреждения.

Виды терапии, предлагаемые в рамках  
междисциплинарной ранней помощи

Физиотерапия (лечебная физкультура)
Ребенок учится двигаться лучше и увереннее. 

Эрготерапия (развитие навыков и умений,  
необходимых в повседневной жизни)
Эрготерапевты помогают детям, которые слишком мало 
двигаются, у которых есть проблемы с восприятием, 
чувством равновесия или способностью к концентра-
ции. 

Логопедия (развитие речи)
На логопедических занятиях дети углубляют и расши-
ряют свои языковые навыки. Логопедия полезна детям, 
у которых плохо получается выговаривать слова либо 
звуки, строить предложения или свободно говорить.

Услуги ранней помощи предусмотрены для семей, детям 
из которых по самым разным причинам нужна поддержка 
в развитии.

Ранняя помощь может понадобиться, например, если:

 · ребенок имеет какие-то врожденные ограничения;
 · ребенок родился слишком рано или роды были сложными;
 · кажется, что ребенок не соответствует возрастным нор-

мам языкового и моторного развития;
 · у ребенка возникают трудности при общении в группе 

или во время игры со сверстниками;
 · ребенок сталкивается с трудностями при обучении и 

восприятии информации;
 · у ребенка есть проблемы с вниманием и концентраци-

ей.

Кому нужна ранняя помощь?
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