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Образование в Канаде 





Обучение в 

раннем возрасте в 

Онтарио  



Работа детских 

дошкольных 

учреждений в Онтарио  



Детские 

дошкольные 

учреждения в 

местах 

проживания 

коренных 

народов  



Детский сад, работающий 

полный день, для четырех- и 

пятилетних детей  



Коллектив 

детского сада  



Дети с ограниченными 

возможностями проводят в 

детском садике полный день 



Проект детских садов, работающих 

полный день, окончательно 

реализован к 2014 году 



Польза от обучения, в 

основе которого – игра 











Развитие клеток мозга от рождения до 2 лет 

новорожденный 1 месяц 2 года 9 месяцев 



в момент 

рождения 

в 14 лет в 6 лет 

Синаптическое уплотнение  



Возраст 

Низкая 

Высокая 

Бинокулярное зрение 

Центральная слуховая система  

Врожденная реакция 

Язык 

Эмоциональный контроль 

Образ 

Навыки общения со 

сверстниками  

Относительная величина  

‘Критический период’ в 

развитии мозга в ранний 

период 
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Как работает методика раннего 

развития 

Посредством анализа пяти ключевых 

областей развития ребенка, МРР 

помогает оценить готовность ребенка к 

обучению при поступлении в школу 





Методика раннего развития 
 

• физическое здоровье и благополучие  

• социальные навыки  

• эмоциональная зрелость 

• язык и когнитивное развитие  

• навыки общения и 

общеобразовательная подготовка  



Уязвимость  
 

•  Уязвимость определяется для каждой 

группы МРР 

 

•  Нижний квартиль в одной или 

нескольких группах МРР 

свидетельствует о том, что ребенок 

находится в группе риска как 

недостаточно подготовленный для 1-го 

этапа обучающей программы  



At	risk	Vulnerable	

    Не соответствует плану  

25-й 
процентиль 

10-й 
процентиль 

50-й 
процентиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уязвимость и риск МРР 



Ребенок 

• Пол (мальчик) 

• Возраст 

(младший) 

• Родившийся с 

низкой массой 

тела  

• Язык (плохо 

говорит) 

Семья 

• Низкий доход 

• Неполная семья 

• Образование 

(плохое) 

• Возраст матери 

(несовершеннолет

няя) 

Факторы риска  



Уязвимость в зависимости от 

дохода семьи  
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Разрыв 

Критерии результата 
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Критерии результата 

Целевые 
стратегии 

снижают кривую 
уязвимости  

Средний 

Из Brinkman, модифицировано 

Разрыв 
остается 
прежним 



Небольшой Большой 

%
 д

ет
ей

 

Целевые 
стратегии 
снижают кривую 
уязвимости  

Универсальные 
стратегии-динамика 

всего населения   

Критерии результата 

Умеренная динамика 

Разрыв 
сужается 



  

 

Процесс 
 

 

Учителя 
реализуют 

МРР 

 

 
 

 

 

Обществен-
ность/Школы 

получают 
результаты  

 

 

Идентифи-
цируются 
области, 

требующие 
внимания  

Результаты 
доводятся до 
сведения и 
предприни-

маются 
совместные 

действия 
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Школы, подобные нам  

Групповой анализ показателя 

социального риска 
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Стимулирование 

процесса познания 



Обучение в нашем  

районе  



“Вероятно самыми 

важными 

[результатами МРР] 

являются 

повышение 

степени 

информирован-

ности 

общественности и 

мобилизация 

ресурсов для 

развития 

маленьких детей.” 
  

  ЮНИСЕФ 

 



Обучение в раннем 

возрасте влияет на 

развитие детей и их 

благополучие в будущем 



Обучение в 

раннем 

возрасте – 

это залог 

крепкого 

здоровья 
на долгие 

годы  



Самоопределение 
Подавление 

  1. Апатичный     

  2. Ленивый  

  3. Гипоактивный  

  4. Умеренно сфокусированный и активный  

  5. Гиперактивный  

  6. Переполненный эмоциями 

Активизация  
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7-к-1  
прибыль от 

инвестиций в 

обучение в раннем 

возрасте (результаты 

исследований) 



  

 1500 
дней 



Наука в основе 

детского сада, 

работающего 

полный день  



Посещение детского сада, работающего полный день,  

сокращает риски в развитии языковых навыков и  

когнитивного развития 

Методика раннего развития определяет 

способность ребенка справляться с 

трудностями в школе и является залогом 

успеха в освоении наук. 
Детсад на 

полдня 

15,8 
% 
риск 

1 год детсада на 

полный день 

15,7 
риск 

% 

2 года детсада 

на полный день 

4,3 риск 

% 



Посещение детского сада, работающего полный день,  

сокращает риски в развитии социальных навыков (СН) 

Детсад на 

полдня 

10,5 % 
риск 

1 год 

детсада на 

полный 

день 

6,7 % 
риск 

2 года 

детсада на 

полный 

день 

5,8 

 

% 
риск 



Посещение детского сада, работающего полный день,  

сокращает риски в развитии навыков коммуникации  

и общеобразовательной подготовке (НК) 

Детсад на 

полдня 

10,5 
% 
риск 

1 год детсада 

на полный 

день 

7,6 
% 

риск 

2 года детсада 

на полный день 

5,8 
% 

риск 




