
Опстапье

Neukirchener
Erziehungsverein

Опстапье
Шаг за шагом 

Родители и родители-
одиночки шаг за шагом 
получают практические 
рекомендации по 
воспитанию своих детей и 
содействию их развитию.

  Общее руководство 
Зигфрид Боувс 
Herkweg 8 · 47506 Neukirchen-Vluyn 
Телефон: 02845 / 392 - 3270 · Факс: 02845 / 392 - 3287 
siegfried.bouws@neukirchener.de

  Руководитель программы «Опстапье» 
Урсула Вольф · семейный терапевт 
Münsterstraße 38 · 40476 Düsseldorf 
Моб. тел.: 0163 / 7986632 
ursula.wolf@neukirchener.de

  Координаторы «Опстапье» 
Эллен Таке-Воллберг · Моб. тел.: 0163 / 7986528 · (WES) 
Диане Эрентраут · Моб. тел.: 0163 / 7986653 · (DU) 
Кордула Вайсц-Фишер · Моб. тел.: 0163 / 7986513 · (GEL, MO) 
Мелани  Хеллманн· Моб. тел.: 0163 / 7986552 · (D)

  Надомный консультант, говорящий на русском языке 
Светлана Табирта· Моб. тел.: 0157 / 33000541

Дополнительную информацию Вы найдете по адресу:  
www.neukirchener.de

Программа раннего 
развития для 

семей с детьми 
старше 6 месяцев 

 «Опстапье»  в переводе с голландского 
означает «шаг за шагом».

 «Опстапье»  стимулирует развитие вашего 
ребенка, повышая его шансы 
на успешное начало 
самостоятельной жизни.

 «Опстапье»  дает вашему ребенку новый  
и разнообразный опыт в 
обучении.

 «Опстапье»  укрепляет ваши отношения с 
ребенком.

 «Опстапье»  поддерживает вас в 
воспитании и развитии 
вашего ребенка.

 «Опстапье»  просто привносит радость и 
игру в вашу семью.
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Программа «Опстапье» реализуется у вас дома. 
Вам не нужно никуда ходить.

Наши сотрудницы будут приходить к вам один раз 
в неделю примерно на один час. 
 

При этом вы как родители будете получать 
стимулы и конкретные рекомендации

  по содействию развитию ваших детей; 

  по повышению шансов ваших детей на  
успех в жизни; 

  по организации их повседневных игровых 
занятий и 

  по укреплению отношений с вашими детьми  
с помощью совместной деятельности. 
 

Кроме того, мы организуем регулярные встречи  
с другими родителями. У вас будет возможность

  обменяться опытом воспитания детей с 
другими родителями 

  получить ценную информацию по вопросам 
воспитания ваших детей и 

  доверить присмотр за детьми людям,  
с которыми им будет интересно.

Шаг за шагом

Дети – это маленькие личности, которые нуждаются 
в поддержке и помощи в процессе развития!
Дети, участвующие в программе «Опстапье»,

  обучаются в активной игре, 

  развивают свои органы чувств, 

  расширяют свой словарный запас, 

  постоянно пробуют работать с новыми 
материалами, 

  самоутверждаются, 

  приобретают уверенность в себе, 

  получают удовольствие от общения с 
членами своей семьи.

Помощь в обучении – 
залог лучшего будущего

Советы родителям и 
родителям-одиночкам 

  Воспользуйтесь возможностью развития 
своих родительских навыков и получите 
новый опыт в семейных и бытовых 
отношениях. 

  Получите конкретные рекомендации по 
непростым вопросам воспитания и 
развития детей. 

  Узнавайте новое вместе со своим ребенком 
и открывайте новое в нем.

•  Присмотритесь к 
своему ребенку.  

•  Прислушайтесь к 
своему ребенку.  

•  Поговорите со 
своим ребенком.  

•  Поиграйте со 
своим ребенком.  

•  Подбодрите 
своего ребенка.  

•  Обратите 
внимание на 
инициативу 
своего ребенка.
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