
 

Что может дать программа  
schritt:weise вашему ребенку? 
 
Воспитание Игровая и обучающая 
программа schritt:weise («шаг за 
шагом») активно помогает семьям в 
воспитании детей. 
 
Развитие способностей Родители 
учатся в игровой форме стимулировать 
развитие своего ребенка. 
 
Помощь на старте Таким образом, вы 
обеспечиваете своему ребенку 
здоровое развитие и впоследствии 
легкий старт в детском саду и в школе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 Как устроена программа 
schritt:weise? 
 
Посещение на дому Сотрудница-
волонтёр программы schritt:weise будет 
посещать вас на дому сначала раз в 
неделю, а впоследствии - один раз в 
две недели. 
 
Научиться играть Сотрудница-
волонтёр прошла специальную 
подготовку. Каждый раз она приходит с 
новой идеей, книгой или игрой. 
 
Упражняться в играх Вы сам 
продолжаете играть с ребенком в игру, 
которую показала волонтёрк. Так вы 
помогаете вашему ребёнку  получить 
новый опыт, важный для его развития.  
 
Групповые занятия Групповые занятия 
начинаются через три месяца после 
старта программы и проводятся один 
раз в две недели. На этих занятиях Вы 
узнаете много нового о воспитании и 
познакомитесь с другими родителями, с 
которыми Вы сможете обмениваться 
опытом. 
 
Продолжительность программы 
Игровая и образовательная программа 
schritt:weise длится 18 месяцев. 
 
 

    

 schritt:weise хорошо подойдет 
дошкольникам и их родителям! 
 

• Дети учатся в форме активной 
игры 

 

• Дети развивают свои органы 
чувств 

 

• Дети расширяют свой 
словарный запас 

 

• Дети знакомятся с новыми 
материалами 

 

• Дети растут более крепкими 
 

• Дети и их родители 
наслаждаются игрой вместе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Принять участие в программе 
schritt:weise очень просто! 
 
Начало Игровая и образовательная 
программа schritt:weise стартует в 
городе Берн ежегодно в конце февраля.  
 
Участие Программа schritt:weise 
предназначена для родителей, 
имеющих ребёнка/детей в возрасте от 1 
до 3 лет (на момент начала 
программы), и желающих, поддержать 
развитие своего малыша. Программа 
предлагается на разных языках. 
 
Продолжительность Программа длится 
18 месяцев. В период школьных 
каникул посещения на дому и 
групповые занятия не проводятся. 
 
 
Стоимость Участие в программе для 
одной семьи стоит 10 франков в месяц 
(стоимость игровых материалов). 
 
 

Программа посещений на дому 
schritt:weise в городе Берн проводится в 
рамках инициативы по поддержкe 
раннего развития под названием 
primano. 
 
Программа schritt:weise осуществляется 
при поддержке Кантона Берн. 
 
Общественная организация a:primo 
занимается разработкой программы 
schritt:weise и выдаёт лицензии для 
работы с этой программойй городам, 
общинам и организациям. 
www.a-primo.ch 

 Standort Bern West: 

Gesundheitsdienst der Stadt Bern 

Katrin Müller und Ariane Schmid 

Frankenstrasse 1 

3018 Bern 

katrin.mueller@bern.ch 

ariane.schmid@bern.ch 

Tel. 031 321 58 60 

 
Standort Bern Nord/Ost: 

Gesundheitsdienst der Stadt Bern 

Laila Akra 

Monbijoustrasse 11 

Postfach 

3001 Bern 

laila.akra@bern.ch 

Tel. 031 321 69 52 

 
Standort Bern Mitte/Süd: 

Gesundheitsdienst der Stadt Bern 

Petra Burger 

Monbijoustrasse 11 

Postfach 

3001 Bern 
petra.burger@bern.ch 

Tel. 031 321 69 52 

 
Более подробная информация: 

www.primano.ch 

 

  
 

 
 

schritt:weise 
 

Превентивная игровая и 
образовательная программа для семей 
с детьми дошкольного возраста 
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