
Программа Early Start штата Калифорния — это финансируемая 
штатом и федеральным правительством система 
скоординированных услуг ранней помощи, предоставляемых в 
рамках части C Закона об образовании для лиц с ограниченными 

возможностями (Individuals with Disabilities 
Education Act). Программой Early Start 
управляет Департамент социального 
обеспечения лиц с нарушениями в 
развитии (Department of Developmental 
Services) в сотрудничестве с Департаментом 
образования штата Калифорния (California 
Department of Education).
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Обратитесь в местный региональный центр, чтобы узнать, 
подходят ли услуги программы Early Start для вашего 
ребенка и семьи. См. ниже или посетите веб-страницу: 
www.dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county

Зачем нужна программа Early Start?
Поскольку все дети разные, они редко делают одно 
и то же в одном и том же возрасте. Поэтому у семей 
неоднократно возникают вопросы и опасения по 
поводу развития ребенка. У вас могут возникать 
следующие вопросы:

•  Почему мой ребенок не ползает?
•  Почему моему ребенку не нравится, когда его 

держат на руках?
•  Почему никто не может разобрать речь моего 

ребенка?
•  Почему мой малыш не хочет играть с другими 

детьми?
•  Что не так со слухом/зрением моего ребенка?

Вы знаете о способностях и расстройствах своего 
ребенка. Однако вам может не хватать знаний, 
необходимых для эффективного поддержания роста и 
развития ребенка. Уже с первого телефонного звонка 
в Early Start вы получите информацию и ресурсы, в 
которых содержатся ответы на ваши вопросы.

Чем раньше дети, у которых может быть задержка в 
развитии или инвалидность, получат специальные 
услуги, и чем раньше семьям окажут поддержку в 
отношении развития ребенка, тем проще им будет в 
дальнейшей жизни.

Для получения дополнительной информации и помощи 
в ознакомлении с программой Early Start обратитесь 
в местный центр семейных ресурсов Early Start (Early 

Start Family Resource Center). См. ниже или 
посетите веб-страницу:   
https://frcnca.org/get-connected

Для получения дополнительной информации о 
программе Early Start штата Калифорния звоните по 
номеру 800-515-2229 или посетите веб-
страницу www.dds.ca.gov/services/early-start
либо обратитесь на электронную почту: 
earlystart@dds.ca.gov

Введение семей в программу 
помощи новорожденным и 
малышам с особенностями 

развития, а также их 
семьям — Early Start штата 

Калифорния
Применимо в ситуациях, когда возникают 

вопросы касательно развития малыша.

Департамент социального обеспечения 
лиц с нарушениями в развитии
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Программа Early Start 
штата Калифорния 
Вместе… мы меняем мир к лучшему

Первые три года — крайне важный период в жизни 
каждого ребенка. Когда новорожденные только 
познают мир вокруг, они начинают исследовать его, 
сближаться с другими людьми и общаться. В это 
время дети младше трех лет, у которых может быть 
задержка в развитии или инвалидность, нуждаются 
в особой помощи, чтобы полностью раскрыть свои 
способности.  

Специальные услуги и поддержка, которые могут 
помочь вашему ребенку, называются услугами 
ранней помощи. Исследования показывают, 
что эти услуги, основанные на индивидуальных 
потребностях ребенка и семьи, могут кардинально 
изменить будущее ребенка. В Калифорнии услуги 
ранней помощи предоставляются в рамках 
программы Early Start.

Сделайте первый шаг
Если вы обеспокоены развитием своего ребенка, первое, что необходимо сделать, — обратиться в местный 
региональный центр, чтобы определить, соответствует ли ваш ребенок критериям программы Early Start. 
Вы можете самостоятельно привести своего ребенка или попросить поставщика первичной медицинской 
помощи ребенку или другого специалиста сделать это за вас. В региональном центре вас будет ожидать 
сотрудник, который поможет пройти эту процедуру.

Процедура определения соответствия ребенка критериям программы Early Start известна как оценка. 
Оценка на предмет соответствия критериям программы бесплатна. В ходе этой процедуры будут 
оцениваться двигательные навыки ребенка, особенности развития навыков общения, обучения, социального 
взаимодействия и эмоционального развития.

Воспользуйтесь услугами
Услуги ранней помощи в рамках программы Early Start предоставляются региональными центрами и 
местными образовательными организациями по всей Калифорнии. Услуги подбираются на основе оценки 
потребностей и оказываются в рамках ежедневного распорядка дня, деятельности и местонахождения 
ребенка. В их число входят:

Определите план действий
После завершения оценки и заключения о том, что ребенок соответствует критериям программы Early Start, 
вы, как родитель, вместе со специалистами решаете, какие услуги ранней помощи могут быть наиболее 
подходящими для вашего ребенка. Для вашего ребенка и семьи разрабатывается индивидуальный план 
обслуживания семьи (Individualized Family Service Plan, IFSP). Работая в тесном контакте с вами, специалисты по 
оказанию услуг ранней помощи гарантируют комплексное предоставление услуг, социальной поддержки и 
ресурсов для коммуникации родителей, чтобы удовлетворить особые потребности ребенка и индивидуальные 
требования семьи для поддержания его развития.

•  устройства/услуги вспомогательных 
технологий;

•  услуги аудиологии (диагностика 
нарушений слуха);

•  обучение семей, консультирование и 
предоставление помощи на дому;

•  ряд медицинских услуг;
•  медицинские услуги только в 

диагностических или оценочных 
целях;

•  сестринский уход;

•  консультирование по вопросам питания;
•  эрготерапия;
•  физиотерапия;
•  психологическая помощь;
•  координация услуг (социальное 

сопровождение);
•  услуги социальных работников;
•  специальный инструктаж;
•  услуги в случае отклонений в речи и языке;
•  услуги по транспортировке;
•  услуги по коррекции зрения.
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