АГЕНТСТВО РЕСУРСОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
жителей Марион, Полк и Ямхил Районов
A Program of Mid-Willamette Valley Community Action Agency

июль - сентябрь 2019
Уровень развития ребёнка 4 - 5 лет
4 ГОДА
Общая осведомленность: Назвать свое имя, фамилию, пол; вопрос о половой принадлежности задавать в следующей форме: “Ты
девочка или мальчик?”; (положительная оценка – все названо правильно).
Общая понятливость: Назвать несколько показываемых предметов и обобщающее слово (как это можно назвать одним словом?);
положительная оценка – правильно названо обобщающее слово (обувь, одежда, посуда, транспорт).
Концентрация внимания: Назвать три цифры (послушай внимательно, сейчас я назову три цифры: 3, 8, 5 - повтори); положительная
оценка – правильно названы все три числа.
Практическое математическое мышление: Сосчитать 4 предмета (посчитай, сколько перед тобой кубиков); положительная оценка –
сосчитал правильно и без подсказок.
Индуктивное мышление: Знание простейших геометрических форм: круга и квадрата (какой формы мяч?, какой формы окно?);
положительная оценка – из трех вопросов два правильных ответа.
Опыт восприятия: Сравнить длину линий (подготовьте комплект из трех линий или полос бумаги разной длины, трижды покажите
ребенку по две из них. Вопрос: “Какая длиннее?”); положительная оценка – при двух правильных ответах.

5 ЛЕТ
Общая осведомленность: Какое сейчас время года, время суток (утро, день, вечер); положительная оценка – все названо правильно.
Общая понятливость: Понимание простейших причинно-следственных отношений (почему мама стирает одежду?); задается один
вопрос; положительная оценка – при правильном ответе.
Концентрация внимания: Использование знаний об абстрактных геометрических формах (посмотри внимательно и назови, какие есть
вокруг нас круглые и квадратные предметы); два правильно названных предмета – положительная оценка.
Практическое математическое мышление: Сосчитать несколько предметов с переходом через десяток (до 15); ( сосчитай, сколько
здесь кубиков).
Индуктивное мышление: Назвать назначение предметов обихода (за- чем нужен стол, стул, ручка, кастрюля?). Сразу показывайте три
предмета или картинки с их изображениями); положительная оценка – правильно объясняется назначение двух предметов.
Опыт восприятия: Различение основных цветов (какого цвета карандаш?”. Показывайте красный, синий, желтый); положительная
оценка – при безошибочном ответе.
Если вы не поставили ни одного минуса, уровень психического развития ребенка соответствует возрастной норме.
Имеется два минуса и более – развитие малыша проходит своеобразно, несколько иначе, чем у большинства сверстников. Поэтому
рекомендуется консультация детского психолога, который даст конкретные советы по воспитанию и обучению ребенка.
Если минус только один – переходим к дополнительному обследованию.
Ребенок тестируется по пункту, который соответствует предыдущему возрастному периоду: если крохе меньше четырех лет, тогда –
минус полгода; если малышу от четырех до двенадцати лет – минус один год. Порядок проведения такой же, как и в основном
обследовании.
Если среди ответов нет ни одного минуса, уровень психического развития соответствует возрастной норме.
Если имеется хотя бы один минус – рекомендуется консультация психолога.
http://www.razvitierebenka.com
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Требования на получение лицензии для
зарегистрированных детских учреждений семейного типа


Взрослые должны зарегистрироваться в Центральном реестре личных данных (CBR) в соответствии
с требованием административного законодательства штата Орегон 414-205-0040



Завершён обзорный класс (Overview) для будущих воспитателей семейного детского учреждения.



Пройдите курс «Введение в правила обеспечения здоровья и безопасности в детских
учреждениях» (ICCHS) для профессионального развития.



Обучение по обеспечению безопасности младенцев во время сна в штате Орегон, утвержденное
OCC, пройдено.



Пройдите курс подготовки по технике безопасности (сертификаты в области тренинга по оказанию
первой помощи, сердечно лёгочной реанимации младенцев и детей и гигиенической подготовки
по работе с продуктами)



Пройдите курс: Распознание и уведомление о пренебрежительном и жестоком обращении с
детьми. (RRCAN)



Отправить документы о прохождении полного курса подготовки в онлайн-реестр
профессионального развития и квалификации штата Орегон (ORO)



Результаты анализа воды на содержание свинца, проведенного для всех кранов/элементов
сантехнического оборудования, вода из которых используется для питья, приготовления пищи и
детских смесей в соответствии а правилом OAR 414-205-0020. Анализ воды должен быть проведен
каждые 6 лет в соответствии с правилом OAR 414-205-0020. Форма LIC-382 Lead Test Results
«Результаты анализа воды» содержит все неoбходимые инструкции.

Требования для продления действия лицензии


Взрослые должны зарегистрироваться в Центральном реестре личных данных (CBR)
в соответствии с требованием административного законодательства штата Орегон
414-205-0040





Сертификаты всех сотрудников учреждения, подтверждающие соблюдение
требования по обучению и подготовке персонала, были отосланы в онлайн-реестр
профессионального развития и квалификации штата Орегон (ОRO) для верификации.
Используйте форму LIC-382 Lead Test Results «Результаты анализа воды» при отсылке
результатов анализа воды для новых кранов/элементов сантехни-ческого
оборудования, вода из которых используется для питья, приготовления пищи и
детских смесей.
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Класс - Краткий Обзор (Overview)
обязательный для всех, кто желает получить лицензию на открытие детсада на дому в штате
Орегон. В этот 3-х часовой класс входит информация о правилах и требованиях при открытии
бизнеса, процесс подачи заявления, принципы ведения бизнеса на дому и т.д.

Класс бесплатный.

CKC: PM

Set 1

ОНЛАЙН УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Класс - Введение в правила обеспечения здоровья и безопасности в
детских учреждениях (ICCHS) онлайн класс: http://campus.educadium.com/OCCD
***************************************************************************
Класс - Распознание и уведомление о пренебрежительном и жестоком
обращении с детьми. (RRCAN)
Вариант 1: онлайн класс: http://campus.educadium.com/OCCD
Оплата: БЕСПЛАТНО
Вариант 2: пакет само-учитель - Оплата: $10.00
Вариант 3: пройти курс в классе - Оплата: $10.00
*************************************************************************************************
Класс - Аттестат гигиенической подготовки по работе с продуктами
(Food Handler Card)
Вариант 1: онлайн - Оплата: $10.00
http://triwou.org/pages/show/ccccrr-food-handler-certification
https://www.orfoodhandlers.com/eMain.aspx?State=OREGON
Вариант 2: пакет само-учитель - Оплата: $10.00
*************************************************************************************************
Класс - Обеспечение безопасности младенцев во время сна в штате
Орегон (Safe Sleep for Oregon’s Infants)
Вариант 1: онлайн
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self

Вариант 2: пакет само-учитель

Оплата: БЕСПЛАТНО
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Основные образовательные категории

Abbreviation

Количество
часов для
Step 7

Количество
часов для
Step 7.5

DIV

10 часов

15 часов

Core Knowledge Categories (CKC)

Культурное многообразие Diversity

Семья
и общество
10 часов
1. Взрослые
18 лет и -старше занесены в Центральный реестрFCS
личных данных (форма
CBR-601)15 часов
Families
& Community
2. Завершено
минимум 8Systems
часов классов повышения квалификации. Классы должны быть закончены в период
действия
текущей 2-х
летней лицензии.
HSN
Гигиена
и здоровое
питание
10 часов
15 часов
Health,
Safety
&
Nutrition
3. Копии сертификатов об окончании “классов по безопасности” (первой медицинской помощи и сердечнолёгочной реанимации;
FA/CPR,
аттестат
гигиенической
подготовки
с продуктами;
Food
handler) и
HGD по работе10
Физическое
и умственное
развитие
человека
часов
15 часов
дополнительных
8 часов должны быть поданы в Онлайн-Реестр Орегона (ORO) для подтверждения.
Human
Growth & Development
4. Необходимо заполнить бланок «Сопроводительный лист для сертификатов и аттестатов» и выслать с
LEC
Образовательная среда и программа обучения 10 часов
15 часов
копиями сертификатов по указанному адресу.
Learning Environments & Curriculum
Наблюдение и оценка Observations & Assessment

OA

10 часов

15 часов

Развитие профессиональных
лидерских способностей Personal, Professional Leadership Development

PPLD

10 часов

15 часов

Административное управление Program Management

PM

10 часов

15 часов

Особые потребности Special Needs

SN

10 часов

15 часов

Понимание и коррекция поведения Understanding & Guiding Behaviors

UGB

10 часов

15 часов

Set Two/Set Three

80 часов

Для получения информации о программах и услугах

Центра профессионального развития
штата Орегон
в сфере образования и ухода за детьми
(Oregon Center for Career Development in Childhood Care and Education, OCCD),

Вячеслав Баханович оказывает содействие русскоязычным
заявителям по телефону: 503-725-8535 или по адресу
электронной почты: sbakhan2@pdx.edu
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Звоните по телефону: 503-585-2491/1-800-289-5533

Встреча Воспитателей
Slavic Child Care Providers Network Group ”Work Together for Success”
понедельник, 22 июля 2019
понедельник, 9 сентября 2019 (Класс # 61175)
понедельник, 18 ноября 2019

Время: 18:00-20:00

Добро пожаловать ВСЕМ!
Сообщите по телефону 503-585-2491x1124 если вы желаете посетить

LENDING LIBRARY - FREE MEMBERSHIP!

Напрокат для Вас!

ВЗНОС БЕСПЛАТНЫЙ!

У нас есть товары напрокат для вашего детского садика такие как:
 детские игрушки для разного возраста
 велосипеды
 книги
 домики
 и многие другие (приходите посмотреть ассортимент товаров для
детей и воспитателей)
Для получения больше информации, звоните, по телефону:
503-585-2491х1124
Звоните для подробной информации о
праграмме и как ваше учреждение может
участвовать в Spark/QRIS
503-585-2491
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Математика с Игральными Костями для Детей

Данная игра поможет закрепить знания о цифрах. Для игры Вам необходимо распечатать
листы заготовки. Ещё Вам понадобится игральная кость и фломастер яркого цвета (маркер).

Как играть:
Ребенок бросает игральные кости. Считаем сколько кружочков выпало на кубике, маркером
отмечаем выпавшую цифру.
Данные задания позволяют в игровой форме развивать внимание и память .
Память - это важнейший вид умственной деятельности, развитие которого крайне
необходимо начинать в раннем возрасте, ведь хорошая память позволит малышу лучше
усваивать материал в детском саду и школе.
Эта развивающая игра окажется незаменимым помощником в тренировке зрительной памяти.
http://www.razvitierebenka.com

Логические задаги/Счёт в пределах десяти

Пять лодок было у причала,

Пять веселых медвежат

Волна их весело качала.

За малиной в лес спешат.

Три лодки взяли рыбаки,

Но один малыш устал:

Чтоб переплыть простор реки.

От товарищей отстал.

А сколько лодок у причала

А теперь ответ найди:

Волна по-прежнему качала?

Сколько мишек впереди?
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Расписание классов на 2019
Понедельник, 15 июля 2019

Класс # 62078

Сердечно-лёгочная реанимация и первая помощь
Время: 17:00 - 22:00
Оплата: $45.00
Адрес : CCR&R - 2475 Center St Ne Salem, OR 97301
Kласс ознакомит вас с основными методами реанимации и первой медицинской помощи.
Звоните, чтобы узнать если вы cможете обновить карточку БЕСПЛАТНО/карточка действительна 2 года.
Преподаватель: Ольга Аршилович
Set 1
CKC: HSN
Понедельник, 29 июля 2019

Класс # 63234

Основные компьютерные навыки для воспитателей по уходу за детьми
Время: 18:00 - 21:00

Оплата: $15.00

Адрес : CCR&R - 2475 Center St Ne Salem, OR 97301

Тема: Это обучение будет сосредоточено на приобретении навыков работы с компьютером. Мы
сосредоточимся на электронных письмах, регистрации классов, онлайн реестр штата Oregon и других. Мы
также узнаем, как открывать документы, сохранять их и затем отправлять по электронной почте.
Заметка: на этот класс нужно принести свой компьютер лэптоп (laptop), знать логин и
пароль своей электронной почты.
Преподаватель: Ольга Аршилович

Set 1

CKC: PM

Понедельник, 9 сентября 2019
Поддержка речевого развития двуязычных детей: сессия 6 -

Класс # 61175

формирование знаний о книгах и предпосылок понимания концепции письменной речи

Оплата: $ Бесплатно

Время: 18:00-20:00
Адрес: CCR&R * 2475 Center St NE * Salem, OR

Тема: Эта сессия поможет участникам в выборе методов по формированию у дошкольников знаний о
книгах, умения обращаться с ними и предпосылок понимания общей концепции письменной речи. Особое
внимание уделяется детям-билингвам.
Преподаватель: Марина Мэни
Set 1
CKC: LEC
Новый класс

Понедельник, 16 сентября 2019
Сердечно-лёгочная реанимация и первая помощь

Класс # 62079

Время: 17:00 - 22:00
Оплата: $45.00
Адрес : CCR&R - 2475 Center St Ne Salem, OR 97301
Kласс ознакомит вас с основными методами реанимации и первой медицинской помощи.
Звоните, чтобы узнать если вы cможете обновить карточку БЕСПЛАТНО/карточка действительна 2 года.
Преподаватель: Ольга Аршилович
Set 1
CKC: HSN
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Какое же лето без насекомых! Предложите сделать детям поделки из бумаги или
пластилина о жизни насекомых. Предложите им пофантазировать над тем, что тащат в муравейник
муравьи, вырезать божьих коровок, приклеить разноцветные крылья бабочкам, оставить на
пластилине отпечатки пластмасовых гусениц и жуков.

Еще одна идея, что можно сделать из пластилина на морскую тематику - банка с
пластилиновыми морскими жителями: рыбы, медузы, морские звезды, ракушки, галька
и водоросли.
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Обучая других, мы учимся сами. (Л.А. Сенека)

поделки с детьми
Воздушный змей своими руками — отличный способ наполнить прогулки на улице восторгами и
эмоциями. Такую летнюю поделку сделать проще, чем кажется. А сколько будет радости!
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Загадки
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найти различия на картинках
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Новые требования по оплате за классы
В нашей организации изменились требования по оплате за классы. Мы больше не регистрируем на классы по
телефону или электронной почте. Если вы решили посетить класс вы обязаны оплатить зараннее.
У вас есть 3 выбора, чтобы зарегистрироваться и оплатить за класс.

Вариант 1: Oплата онлайн
Oплата онлайн кредитной/дебетовой картой, посетите вебсайт: http://mwvcaa.org/programs/ccrr/#training--providers
Звоните, если вам нужна помощь.

Вариант 2: Оплата по почте
Заполните все пункты регистрационной формы и отправьте с оплатой.
Выпишите чек или денежный почтовый перевод на: MWVCAA/CCR&R
и отправьте по адресу указанному в регистрационной форме.

Вариант 3: Оплата в офисе
Рабочие часы офиса с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Заполните все пункты регистрационной формы и принесите в офис, чтобы заплатить за класс.
Если у вас нет формы, вы сможете заполнить в офисе, но вы должны знать информацию класса: дату, номер
класса, стоимость класса и т.д.) Вы cможете оплатить:
 Наличными;
 Чеком;
 денежным почтовым переводом (money order);
 кредитной/дебетовой картой
Другие требования:
 Если вы не можете прийти на класс и сообщите нам об этом до 15:00 в день проведения
класса, вы получите кредит на класс в размере стоимости класса.
 Оплата не возвращается, только предоставляется кредит на класс тому кто заранее нам сообщит.
 Если мы не получим от вас сообщение заранее, вы теряете право на кредит.
 Не опаздывайте на классы!
 Опоздавшие более чем на 15 минут на класс допускаться не будут, и потеряют кредит на класс.
 Мы позвоним ВАМ ТОЛЬКО в том случае: если нет больше мест в классе или класс по какой-то
причине отменен.
 Помните, что это ВАША обязанность помнить расписание классов.
 Сотовый телефон во время проведения класса должен быть выключен или звук телефонного сигнала
уменьшен до минимума.
Помните!
 Количество мест на классы ограничено, поэтому отправляйте регистрационную форму и оплату
за классы заблаговременно!
 Наша организация не несёт ответсвенность за наличные деньги, отправленные по почте
в качестве оплаты за классы!

