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Простейшие шаги, которые вы
можете предпринять, чтобы
помочь вашему ребенку расти,
развиваться и учиться. Введение
к руководству штата Миннесота
«Показатели прогресса у детей
раннего возраста».
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1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
Публикация данного руководства является следствием принятия закона в 2009г. «О восстановлении
и реинвестировании американской экономики» (ARRA) (закон 111-5). В соответствии с этим законом
штат Миннесота получил финансирование с целью улучшения координации и сотрудничества между
образовательными и социальными программами и услугами для детей раннего возраста.

education.state.mn.us

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

Информация о

руководстве штата Миннесота
«Показатели развития у
детей раннего возраста»
В руководстве штата Миннесота «Показатели развития у детей раннего возраста» (Early
Childhood Indicators of Progress, ECIPs) представлены цели обучения младенцев, детей,
начинающих ходить, и детей дошкольного возраста. Лучшие программы для детей раннего
возраста основываются на ECIPs при работе с детьми. Показатели ECIPs определяют для
каждой возрастной группы, что именно ребенок должен знать и уметь. Показатели ECIPs
соответствуют академическим стандартам К-12 штата Миннесота. Родители играют важную
роль в жизни ребенка и могут использовать данную информацию, чтобы помочь ему в развитии
и подгoтовке к школе. Дополнительная информация представлена на странице с указанием
источников в заключительной части данного руководства.
*С показателями ECIPs полностью можно ознакомиться на веб-сайте http://mn.gov/dhs/

Данное руководство поможет:
• больше узнать о развитии и обучении
младенцев и детей, начинающих ходить;
• научить ребенка элементарным вещам, которые
будут необходимы ему при обучении и развитии;

• делиться и обсуждать результаты обучения
и развития ребенка с его воспитателем,
преподавателями и членами семьи.

Исследования показывают, что:
• Семья ребенка — это его первый и самый
важный воспитатель и учитель.
• Способности к обучению закладываются в
процессе роста и развития. Не забывайте
вовремя делать прививки, посещать
стоматолога и проводить плановые врачебные
осмотры ребенка. Если вы беременны,
подумайте о грудном вскармливании ребенка;
если вы уже кормите грудью, старайтесь
это делать как можно дольше. Не забудьте
проверить слух и зрение ребенка при
обследовании детей в дошкольном учреждении
или у вашего семейного врача.
• На обучение и развитие ребенка влияют семья,
культурная среда, социальное окружение и
другие факторы.
• Окружая ребенка любовью и заботой, вы
создаете доверительные отношения с ним.
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• Ваш ребенок быстро растет и развивается —
наиболее интенсивное развитие приходится
на первые три года его жизни.
• Одновременно развиваются многие навыки.
• Ваш ребенок многое может.
• Развитие идет по предсказуемой схеме, но
каждый ребенок развивается с собственной
скоростью.
• Дети одного возраста часто оказываются на
разных этапах обучения. Знание о том, как
дети растут, развиваются и обучаются, играет
важную роль при постановке целей.
• Ваш малыш учится, играя один или в
компании, а также изучая окружающий мир
самостоятельно, вместе с вами или с другими
людьми.

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:

Социальная и эмоциональная
Язык и общение

Мышление
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СФЕРА РАЗВИТИЯ:

СОЦИАЛЬНАЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
Чувство доверия, которое развивается у ребенка в семье, культурной среде
и социальном окружении, формирует модель взаимодействия и отношений
с другими людьми на всю оставшуюся жизнь. Важно находиться в контакте с
ребенком и прислушиваться к нему.
* Доверие и эмоциональная
безопасность

* Самоконтроль
* Общение

* Самосознание

Как вы можете помочь ребенку:
• Обращайте внимание на то, что пытается
сказать ребенок, на его поведение и
старайтесь понять, в чем он нуждается
(0–18 мес.).

• Давайте ребенку играть с куклами и
плюшевыми зверушками — так он научится
заботиться о ком-то: брать на руки, кормить,
убаюкивать и петь песни (8–36 мес.).

• Выражайте свои чувства с помощью
мимики, интонации и жестов (0–36 мес.).

• Играйте в игры и пойте такие песни с
ребенком, в которых он может копировать
ваши звуки и телодвижения (8–36 мес.).

• Разговаривайте с ребенком и обращайтесь
к нему по имени (0–36 мес.).
• Давайте ребенку посмотреть на себя в
зеркало, чтобы помочь ему научиться
узнавать себя и свое тело (8–36 мес.).
• Называйте других детей по именам и
позволяйте старшим детям улыбаться
вашему малышу, разговаривать и смеяться
с ним (0–36 мес.).

• Читайте вашему малышу книги, где
говорится о чувствах (0–36 мес.).
• Учите малыша выражать свои ощущения
и обсуждайте с ним то, что чувствуют и
выражают звуками или жестами другие
дети (18–36 мес.).

• Разрешайте вашему ребенку играть с
другими детьми (8–36 мес.).
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СФЕРА РАЗВИТИЯ:

ЯЗЫК
ОБЩЕНИЕ
Ваш ребенок выучит язык, на котором говорят в вашей семье, в вашей
культурной и социальной среде. Общаясь в повседневных ситуациях, ваш
ребенок научится слышать, понимать, говорить и даже овладеет навыками,
закладывающими основы чтения.
* Слушание и понимание

* Первые шаги в чтении

* Общение и речь

Как вы можете помочь ребенку:
• Исключите телевизор и компьютер из жизни
детей до 2 лет.
• Разговаривая с ребенком, давайте ему время
ответить вам поворотом головы и взглядом,
улыбкой или гулением (0–8 мес.).
• Пойте песни вашему малышу, сопровождая
уже знакомые ему песни движениями пальцев
и рук по мере роста ребенка (0–36 мес.).
• Давайте ребенку текстильные или
картонные книги с понятными цветными
картинками, чтобы он мог держать их в руках,
переворачивать страницы, рассматривать
картинки и говорить, что он видит (0–36 мес.).

лет

• Описывайте вслух регулярно
выполняемые действия, например
приготовление бутерброда или одевание
ребенка на прогулку.
• Поощряя ребенка использовать больше
слов, повторяйте его обычные просьбы
(8–36 мес.).
• Показывая ребенку фотографии членов
семьи и других малышей, рассказывайте
ребенку о них (8–36 мес.).

• Берите ребенка на руки и читайте ему
различные книги снова и снова, пока это
интересно малышу.

• Указывай ребенку на картинки и обозначения
на игрушках и других предметах в доме и
рассказывайте о них (8–38 мес.).

• Читая книгу ребенку, показывайте ему на
слова, которые вы произносите. В процессе
чтения задавайте вопросы и комментируйте
рассказ (0–36 мес.).

• Давайте ребенку большие карандаши и
маркеры, чтобы он пытался писать и
рисовать (8–36 мес.).

• Занимаясь с ребенком, повторяйте знакомые
слова и действия (0–36 мес.).
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• Называйте людей и предметы, которые
являются частью мира вашего малыша
(0–36 мес.).

• Слушайте и обращайте внимание, когда
ваш малыш пытается общаться с другими
(18–36 мес.).
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СФЕРА РАЗВИТИЯ:

МЫШЛЕНИЕ
Ваш ребенок познает мир с помощью пяти чувств: слуха, осязания, вкуса,
обоняния и зрения. Исследуя и открывая окружающий мир, он учится
понимать, что представляют собой окружающие его предметы и как они
функционируют.
* Исследование и открытие

* Решение задач

* Память

* Ролевая игра

Как вы можете помочь ребенку:
• Дайте ребенку время исследовать
окружающий мир, когда он смотрит, сосет
что-нибудь, тянется и прикасается к
предметам (0–8 мес.).
• Давайте ребенку посмотреть и потрогать
безопасные предметы различных размеров,
форм, цветов и плотности (0–8 мес.).
• Подбирайте игрушки, отвечающие
определенным образом, когда ребенок
нажимает на кнопки или выполняет другие
действия (0–18 мес.).
• Кладите игрушки рядом с ребенком, чтобы он,
передвигаясь, мог их достать (0–8 мес.).
• Время от времени меняйте предметы,
картины в интерьере или делайте небольшую
перестановку, чтобы все выглядело для
ребенка по-новому (0–8 мес.).
• Играйте с малышом в прятки, пряча игрушку
под одеялом или полотенцем (0–8 мес.).

• Отведите место, например коробку или
полку, в котором ребенок сможет хранить и
находить разные предметы (18–36 мес.).
• Повторяйте любимые песни, поощряя
ребенка петь их самостоятельно (8–36 мес.).
• Поощряйте ребенка выступать в различных
ролях: играть в дочки-матери, играть с
машинками, куклами и т. д. (18–36 мес.).
• Выберите для вашего малыша головоломки
с крупными элементами и помогайте ему
собирать их (18–36 мес.).
• Поощряйте ребенка помогать вам накрывать
на стол, наводить порядок после обеда и
выполнять другую простую работу по дому
(18–36 мес.).
• Позволяйте ребенку под присмотром играть
на улице и исследовать окружающий мир
(18–36 мес.).

• Называйте новых людей и места, которые
появляются в мире вашего малыша, и
рассказывайте о них (0–36 мес.).
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СФЕРА РАЗВИТИЯ:

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Наблюдайте за тем, как ваш ребенок учится координации движений рук,
ног и всего телa. С помощью этого он изучает и осваивает окружающий
мир.
* Крупная моторика

* Физическое здоровье и самочувствие

* Мелкая моторика

Как вы можете помочь ребенку:
• Чтобы ребенок спал правильно и безопасно,
всегда кладите его на спину (0–8 мес.).

• Играйте с малышом в подвижные игры,
например, катайте с ним мячик (18–36 мес.).

• В целях безопасности во время игры
кладите ребенка на пол так, чтобы он
мог поворачивать или поднимать голову,
переворачиваться из положения на боку
на спину или на живот. Сначала кладите
ребенка на спину, в другой раз — на живот,
в каждом случае предлагая взглянуть
на окружающую обстановку из разных
положений (0–8 мес.).

• Используйте игрушки и материалы,
позволяющие ребенку задействовать
мелкую моторику, а также развивающие
зрительно-моторную координацию,
используя головоломки, мозаику, доски
для нее, кубики, большие бусины на нитке,
карточки на шнуре (18–36 мес.).

• Необходимо найти интересные и безопасные
места, в которых ваш ребенок мог бы
перемещаться и исследовать мир. Не
оставляйте рядом с малышом никаких
мелких предметов, которыми он может
подавиться (0–8 мес.).
• Во время игры разрешайте ребенку брать
других за пальцы.(0–8 мес.).
• Кладите интересные предметы и игрушки
в пределах досягаемости ребенка, чтобы
он мог на них смотреть или стучать по ним
кулаком, руками или ногами (0–8 мес.).
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• Создайте условия, чтобы крупная моторика
вашего ребенка была задействована
каждый день, организуя занятия на
контролируемой, структурированной и
неструктурированной основе на свежем
воздухе или в помещении (18–36 мес.).
• Поощряйте вашего малыша ухаживать за
собой, когда он одевается, моет руки,
чистит зубы и т. д. (18–36 мес.).
• Установите четкий режим здорового
питания, отдыха и сна (18–36 мес.).

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
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Вы не одиноки в мире:

Ниже представлены дополнительные источники
информации для вас и вашего ребенка.
Minnesota Parents Know

Minnesota Parents Know — это удобный веб-сайт, освещающий этапы развития ребенка от рождения до пяти
лет. На этом сайте вы найдете только проверенную информацию о развитии ребенка, его здоровье, обучении,
безопасности, а также о воспитании детей. В любой момент узнайте о том, как вы можете помочь вашему
ребенку учиться и расти.
parentsknow.state.mn.us
• Узнавайте на нашем сайте самую актуальную
информацию о воспитании.

• Общайтесь с другими родителями на
интернет-форуме Minnesota Parents Know.

• Смотрите видео и слушайте подкасты о развитии
и воспитании ребенка.

• Найдите на сайте полезные ссылки на другие
информационные ресурсы о воспитании,
которым можно доверять.

• Знакомьтесь со статьями на разные темы
о воспитании: от чтения ребенку вслух до
безопасности детского автомобильного кресла и
выбора лучших игрушек для малыша.
• Узнайте о программе Help Me Grow («Помогите
мне вырасти») и об источниках информации
о детях младшего возраста с особенностями
психофизического развития.

• Узнайте о действии программ Early Childhood
Family Education («Семейное воспитание
детей раннего возраста», ECFE), Head Start
(«Хорошее начало»), School Readiness
(«Готовность к школе») и Early Childhood
Screening («Обследование детей раннего
возраста») по месту жительства.

Help Me Grow

У некоторых детей наблюдается задержка в развитии, поэтому для развития и обучения им нужна дополнительная
помощь. Если вы считаете, что у вашего ребенка или у ребенка, живущего рядом с вами, могут быть трудности
с учебой или задержка в развитии, обращайтесь за помощью в Help Me Grow. Таким детям от рождения до
поступления в детский сад предоставляется необходимая и бесплатная помощь, а также специализированное
обучение в соответствии с их особыми потребностями.
• Чтобы зачислить ребенка в Help Me Grow, обратитесь
к семейному врачу, заполните онлайн-заявку или
позвоните по телефону 1-866-693-GROW.

Программы Parent Aware и Child Care Resource and Referral

Ознакомьтесь с программами по уходу за детьми и детскими образовательными программами, в том числе
использующими систему показателей ECIPs. Программы, использующие систему показателей ECIPs, поощряют
участие семьи в процессе обучения, руководствуются творческими стимулирующими подходами и заботятся о
детской безопасности.
parentsknow.state.mn.us www.mnchildcare.org/families
• Благодаря данным сайтам вы легко сможете
найти программы по уходу за ребенком и
программы для детей раннего возраста по
месту жительства.
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• Узнайте больше о рейтинге разных программ.
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