
 

 

 

Jugendhilfeverbund Sonnenland GmbH

Südholter Straße 8
26655 Westerstede

Telefon: 04488 - 85 97 31
Telefax: 04488 - 85 97 30

Mail: info@jhv-sonnenland.de
www.jhv-sonnenland.de

Weitere Informationen über „Hei-Di“
unter www.jhv-sonnenland.de/bereiche/heidi

 

JUGENDHILFEVERBUND

Heilpädagogisch-therapeutischer
Fachdienst - „Hei-Di“

Alte Straße 21c
26655 Westerstede

Telefon: 04488 - 840 64 76
Mail: heidi@jhv-sonnenland.de

Wir sind Mitglied im:

BERUFS- UND FACHVERBAND
HEILPÄDAGOGIK E.V.

VPK-Landesverband
Niedersachsen e.V.
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Die Bedürfnisse und Ressourcen 
im Blick 

Intensive sozialpädagogische Betreuungen



 

 

 

Nicht gegen den Fehler,
sondern für das Fehlende. 
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Die Hei-Di stellt sich vor
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Das individuell bedarfsorientierte 
Angebot am Vormittag der „Hei-Di“

Das Angebot umfasst 
unter anderem
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