Программа дошкольного
образования и оказания
поддержки (Early ECEAP):
обслуживание младенцев и детей
ясельного возраста
Департамент по делам детей, молодежи и семей штата Вашингтон (DCYF)
запустил новую программу для семей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет под
названием Early ECEAP. ECEAP расшифровывается как программа дошкольного
образования и оказания поддержки. Она заключается в предоставлении
комплексных услуг на базе специальных центров, расположенных в различных
населенных пунктах нашего штата. Эти центры были открыты летом и осенью
2020 года, и в настоящее время в них обслуживается множество детей и членов
их семей. На сегодняшний день уже 10 пилотных объектов осуществляют
персональную работу с детьми. Эта программа служит не только для создания
качественной образовательной среды, полностью соответствующей уровню
развития обучаемых, но и обеспечивает необходимую поддержку их семьям,
которая закладывает прочный фундамент на будущее.

Особенности программы Early ECEAP

Объекты программы Early ECEAP
Католическая благотворительная организация
епархии Якимы
Якима, штат Вашингтон, 98908
Колледж Централия
Централия, штат Вашингтон, 98531
Ассоциация по работе с детьми Chelan Douglas
Уэнатчи, штат Вашингтон, 98807

• До 10 часов ежедневных занятий в группах, где на 4 детей приходится один

Некоммерческая организация Childhaven
Оберн, штат Вашингтон, 98002

• Все необходимые меры безопасности для детей, членов их семей и персонала

Муниципальные колледжи Спокана
Спокан, штат Вашингтон, 99210

преподаватель
центров

• Службы поддержки семей, в основе которых лежит построение крепких

взаимоотношений, предназначены для оказания помощи в это нелегкое время

• Индивидуальное планирование учебного процесса для детей и членов их семей
• Использование новейших подходов к организации учебного процесса,
основанных на результатах комплексных исследований

Субподрядные организации:
• Школа «Салиш»
Спокан, штат Вашингтон, 99205
• Центр развития детей в Спокане
Спокан, штат Вашингтон, 99216

• Активное взаимодействие с поставщиками медицинских услуг, планирование

Организация Educational Service District 112 (ESD 112)
Ванкувер, штат Вашингтон, 98661

• Обеспечение здорового питания и надлежащего уровня психического здоровья
• Постановка целей в развитии семейных отношений, которые обеспечивают
повышенную психологическую устойчивость

Центр дошкольного образования в
муниципальном колледже Эверетта
Эверетт, штат Вашингтон, 98201

Отсутствие каких-либо доплат

Совет по делам детей Mid-Columbia
Голдендейл, штат Вашингтон, 98620

DCYF отменил все доплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года для семей,
которые получают субсидии по уходу за детьми. Такое решение позволяет этим
семьям сохранить большую часть своего бюджета для удовлетворения других
потребностей, которые возникли в результате распространения COVID-19.

Мультикультурный центр поддержки детей и
членов их семей
Такома, штат Вашингтон, 98405

медицинских и стоматологических осмотров

Проведение доплат станет для семей обязательным с января 2021 года. При этом
DCYF ограничит сумму доплаты в январе, феврале, марте, апреле, мае и июне
2021 года 115 долларами. Это значит, что семьи будут ежемесячно доплачивать
не более 115 долларов.

Семейные службы Wellspring
Сиэтл, штат Вашингтон, 98144

Если вы хотите получить копию этого документа в другом формате или на другом языке, обратитесь в Отдел взаимодействия с заинтересованными сторонами DCYF

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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