
ПРОГРАММА ECEAP: не просто еще одна 

Что говорят родители
«Программа ECEAP — это что-то 
невероятное! Спасибо за любовь 
к моему сыну и за то, что не 
отказываетесь от такого сложного 
ребенка, как [сделали] многие другие. Я 
не сомневаюсь, что вы по-настоящему 
любите его и что я вижу перемены 
в нем и его поведении. А еще спасибо 
за то, что заботитесь обо мне, 
учитываете мои потребности и 
вдохновляете меня».

«Меня поразила такая большая 
поддержка и все, что вы делаете 
в это время. Хотя мой сын еще не 
ходит в школу, он многому научился, 
и я счастлива, что он прошел такой 
путь. Еще раз огромное спасибо. Вы 
делаете невероятную работу».

Мы знаем, что пандемия 
COVID-19 когда-нибудь 
закончится. 

Пока дети не вернутся к 
полноценному очному обучению, 
услуги, предоставляемые семьям 
специалистами по поддержке семей из 
программы ECEAP, помогают справиться 
с трудностями и быстрее сделать 
семейные отношения более прочными. 
Семьи, зарегистрировавшиеся в 
программе сегодня, обеспечивают 
себе место в ней к тому времени, когда 
дети снова начнут посещать школу, и 
получают помощь, необходимую семье 
до этого момента.

встреча в Zoom

Программа оказания образовательных услуг и помощи  
для детей младшего возраста (ECEAP) Департамента по  
делам детей, молодежи и семей (DCYF) штата Вашингтон 
существует с 1985 года. По этой программе семьи, 
проживающие в штате Вашингтон, получают комплексные 
услуги для детей дошкольного возраста (образование, 
полноценное развитие и поддержка семьи). 
В период действия постановления губернатора Инсли «Оставайтесь дома — будьте 
здоровы» семьи и дети продолжали получать услуги по программе ECEAP. Хотя это не 
всегда похоже на привычные занятия, когда дошкольники садятся в классе в круг, местные 
специалисты программы ECEAP оказывают семьям, переживающим в пандемию тяжелые 
времена, помощь, которая им крайне необходима. Специалисты, предоставляющие услуги 
по программе ECEAP, тесно вовлечены в жизнь своих местных сообществ и учитывают все 
разнообразие потребностей, возникающих у семей. Они оказывают поддержку семьям и 
местным сообществам, проявляя сочувствие и применяя накопленный опыт. 

Услуги поддержки семей
Даже в текущей ситуации, когда действуют требования о социальном 
дистанцировании, семьи, участвующие в программе ECEAP, в которых есть дети, 
принимаемые в дошкольные учреждения на 2020–2021 учебный год, получают ресурсы, 
поддержку и советы от людей, готовых выслушать и поддержать вас в это время. Мы 
добиваемся этого, принимая на себя заботу о семьях, предлагая поддержку и решение 
проблем совместно с семьями, нуждающимися в таком контакте и помощи. Цель этих 
услуг — помочь семьям уменьшить стресс и усилить связь с другими людьми.

Примеры помощи, оказываемой семьям:
• Дополнительная поддержка 

социального и эмоционального 
благополучия ребенка и семьи.

• Мобильные телефоны и интернет-
ресурсы.

• Новые ресурсы, посвященные 
занятости и безработице.

• Программа школьного питания в 
чрезвычайной ситуации.

• Создание условий для укрепления 
семейных отношений.

• Поддержка с учетом потребностей  
и индивидуальных особенностей 
каждой семьи.

• Обучение родителей навыкам 
управления поведением (применяемым 
в дошкольном учреждении) для 
использования дома.

• Предоставление инструментов, 
поддержки и информации, 
необходимых семьям для улучшения 
результатов занятий по подготовке 
детей к школе.

• Рекомендации и информация по 
налоговым льготам, предоставляемым в 
связи с коронавирусом, и выплатам из 
-за экономических последствий.

• Контакты с местными или 
национальными сетями родительских 
организаций.
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Если Вам нужны копии этого документа в другом формате или на другом языке, обратитесь 
в отдел взаимодействия с заинтересованными сторонами Департамента по делам детей, 
молодежи и семей (DCYF) (1–800–723–4831 | 360–902–8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).


