
Центры семейных 
ресурсов

Early Start штата 
Калифорния

Помощь семьям с детьми от 0 до 
36 месяцев, имеющими задержку 

в развитии или инвалидность

Центры семейных ресурсов Early Start помогают 
семьям и сотрудничают со специалистами в 
каждом сообществе штата. 

Более подробную информацию о центрах 
семейных ресурсов Early Start можно найти 
на сайте центров семейных ресурсов штата 

Калифорния (Family Resource Centers 
Network of California), перейдя по 
ссылке www.frcnca.org, или отправив 
письмо на электронную почту info@
frcnca.org 

Услуги в центрах семейных ресурсов 
Early Start предоставляются 
бесплатно. Чтобы найти центр 
семейных ресурсов в своем регионе, 
позвоните по номеру 800-515-2229, 
посетите веб-страницу https://frcnca.org/get-
connected, или отправьте письмо на электронную 
почту earlystart@dds.ca.gov

Отзывы 
родителей —

Центр семейных ресурсов в регионе помог 
нам справиться с непредвиденными 
обстоятельствами и предоставил множество 
ресурсов для нашей дочери и всей семьи. Все 
члены сообщества извлекают пользу от 
заботы о семьях с особыми потребностями.

— С.Р. и Л.Р.

Мы благодарны центрам семейных ресурсов за 
то, что они делают для нас, — семей, в которых 
есть детьми с особыми потребностями! 
Вы обеспечили нам безопасные условия для 
обучения и воспитания Дж. в период взросления, 
и мы всегда будем благодарны за это! 

— Х.Б.

Вспоминая, как моему сыну поставили 
диагноз «ребенок с ограниченными 
возможностями», меня поразило 
то, что мне предстояло узнать. Все 
специалисты поддерживали и проявляли 
заботу, но именно родители детей 
с особыми потребностями в центре 
семейных ресурсов помогли мне обрести 
душевное спокойствие, которое мне 
было так необходимо в тот момент.

— Н.П.

Центры семейных ресурсов Early Start 
ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ!
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Центры семейных ресурсов
Early Start 

 
 

Центр семейных ресурсов (Family Resource 
Center, FRC) Early Start — это место, где 
семьи детей в возрасте от 0 до 36 месяцев 
и специалисты, работающие с ними, могут 
получить информацию, поддержку и 
направления на услуги.

Сотрудниками центров FRC являются 
родители детей с особыми потребностями в 
развитии, которые обладают необходимыми 
навыками и знаниями для поддержки семей. 
Они понимают ценность взаимной поддержки 
родителей, потому что сами приобрели этот 
опыт со своими семьями.

Чем занимаются центры FRC в 
рамках программы Early Start?

• Создают дружескую атмосферу для всех семей.
• Удовлетворяют индивидуальные потребности 

семей.
• Предоставляют услуги с учетом культурных 

особенностей членов семьи.
• Помогают родителям, семьям, основным 

опекунам и специалистам в поиске, доступе и 
навигации по услугам.

• Содействуют взаимодействию родителей и 
специалистов.

Какие возможности предоставляют 
центры FRC в рамках программы 
Early Start?

• Оказание поддержки родителям и семьям на 
многих языках

• Информирование и направление к местным, 
региональным и национальным службам и 
ресурсам

• Обучение и образование родителей
• Библиотеки ресурсов
• Группы поддержки
• Информационно-разъяснительная работа в 

сообществе
• Помощь в переходный период, когда ребенку 

исполнится 3 года
• Формирование родительского авторитета и 

обучение защите интересов

С кем сотрудничают центры FRC в 
рамках программы Early Start?
Центры семейных ресурсов Early Start зачастую 
тесно сотрудничают с другими общественными 
организациями, предоставляющими услуги 
новорожденным и детям ясельного возраста, а 
также их семьям. Центр FRC в вашем регионе может 
сотрудничать со следующими организациями:

• Группы ресурсов и направлений по уходу за 
детьми (Child care resource and referral, R&R)

• Психиатрические учреждения в округах
• Организация защиты прав инвалидов штата 

Калифорния (Disability Rights California)
• Объединение родительских центров штата 

Калифорния (Family Voices of CA)
• 5 главных комиссий округов
• Система сообществ и отдельных лиц, 

предоставляющих помощь детям с особыми 
потребностями и их семьям в рамках программы 
Help Me Grow

• Учреждения общественного здравоохранения 
• Общественные библиотеки
• Региональные центры
• Школьные округа и отделы образования округа
• Местные и относящиеся к штату 

консультативные советы
• Дошкольные учреждения на уровне штата
• И многие другие!
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