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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НЬЮ-ЙОРК ПОЛУЧИЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 40 МЛН ДОЛЛАРОВ НА КООРДИНАЦИЮ 

И УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В МЛАДШЕМ ВОЗРАСТЕ  
  

Учреждения и родители должны сотрудничать в деле улучшения 
воспитания, с тем чтобы наши самые молодые жители Нью-Йорка могли 

встать на путь успеха  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Нью-Йорк получил 
федеральный грант в размере 40,2 млн долларов на координацию и укрепление 
системы штата, направленной на укрепление здоровья и развитие детей 
младшего возраста. Грант «Развитие дошкольников от рождения до пяти лет» 
(Preschool Development Birth Through Five) поможет поддержать и продолжить 
успехи, достигнутые в области поддержки трудовых ресурсов в данной сфере и 
расширения доступа семей к высококачественным программам по уходу за 
детьми и их обучению путем обмена передовым опытом и вовлечения родителей 
в качестве лидеров. Финансирование в размере 13,4 млн долларов ежегодно в 
течение трех лет, выделенное Управлением по делам детей и семей 
(Administration of Children and Families) в составе Департамента здравоохранения 
и социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services), 
будет находиться в ведении Совета штата Нью-Йорк по делам детей и семей 
(New York State Council on Children and Families).  
  
«Нью-Йорк привержен созданию возможностей для каждого ребенка, чтобы он 
смог в полной мере раскрыть свой потенциал, и поэтому мы стремимся 
обеспечить для нашей молодежи высочайшее качество ухода за детьми, 
здравоохранения и образования, — сказал губернатор Куомо. — Решающее 
значение имеет тесное сотрудничество между программами развития для детей 
младшего возраста, и это финансирование будет и далее поддерживать наши 
усилия, направленные на то, чтобы наши самые маленькие нью-йоркцы встали 
на путь к успеху».  
  
«Я знаю, как важно иметь доступ к недорогим, высококачественным услугам по 
уходу за детьми, которые помогают обеспечить развитие и успех наших молодых 
людей, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул, сопредседатель Рабочей 
группы по обеспечению ухода за детьми штата Нью-Йорк (NYS Child Care 
Availability Task Force). — Этот значительный федеральный грант, полученный 
благодаря нашему прочному партнерству на уровне штата и на федеральном 
уровне, позволит улучшить координацию, образовательные программы и 
развитие трудовых ресурсов в системе ухода за детьми младшего возраста на 
всей территории штата. Финансирование основано на наших усилиях по поиску 



инновационных решений для расширения услуг по уходу за детьми и 
обеспечения работающих семей ресурсами, необходимыми им для успеха сейчас 
и в будущем».  
  
Данный грант позволит привести в соответствие систему ухода и обучения детей 
младшего возраста, которая включает в себя уход за детьми, дошкольные 
учреждения, программу "Главный старт" (Head Start), дошкольное специальное 
образование, посещение на дому и раннее вмешательство, и также позволит 
применить последовательные стандарты и оценки и даст семьям возможность 
получить доступ к адекватному и всестороннему воспитанию, включающему в 
себя учебную среду и основные услуги, необходимые для успешного развития.  
  
Совет штата Нью-Йорк по делам детей и семей (New York State Council on 
Children and Families), Консультативный совет по делам детей младшего 
возраста (Early Childhood Advisory Council), Управление по делам детей и семьи 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Children and Family Services, NYS 
OCFS), Департамент образования штата Нью-Йорк (New York State Education 
Department), Управление охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health) и другие заинтересованные стороны, 
работающие с детьми, в течение следующих трех лет будут продолжать 
налаживать партнерские отношения с родителями и поставщиками услуг в целях 
улучшения координации между существующими программами и службами по 
уходу за детьми младшего возраста и более эффективного обеспечения равного 
доступа к высококачественным программам. Многие из партнеров, которым 
оказывается поддержка за счет этого гранта, являются членами 
Консультативного совета губернатора по вопросам раннего детства (Governor's 
Early Childhood Advisory Council) и Рабочей группы при губернаторе по 
обеспечению ухода за детьми (Governor's Child Care Availability Task Force). Эта 
работа будет дополнять цели Рабочей группы по сокращению пробелов, 
связанных с уходом за детьми, и по взаимодействию с семьями с целью оценки и 
удовлетворения их потребностей в области ухода за детьми и их воспитания в 
раннем возрасте.  
  
Конгрессмен Джозеф Морелл (Joseph Morelle): «Инвестиции в наших детей — 
это инвестиции в будущее нашего общества. Вот почему так важно, чтобы мы 
обеспечивали детям основные социальные услуги с самого раннего возраста, с 
тем чтобы они могли расти и процветать. Я горжусь тем, что помог получить это 
федеральное финансирование, и благодарен губернатору Куомо, а также нашим 
многочисленным организациям по всему штату за их партнерство и преданность 
делу улучшения обслуживания наших детей, особенно нуждающихся».  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (OCFS) Шейла Дж. 
Пул (Sheila J. Poole): «Высококачественная, обогащающая и воспитывающая 
учебная среда в раннем возрасте способствует развитию и успеху детей на 
более позднем этапе жизни, позволяя создать сильное будущее для нашего 
штата. Каждый родитель заслуживает того, чтобы пойти работать со спокойной 
душой, чтобы его дети были в безопасности, получали хороший уход и шли по 
пути обучения, готовности к учебе и успеха».  
  



Исполнительный директор Совета по делам детей и семей Рене Л. Райдер 
(Renée L. Rider): «Этот грант поможет нам развить существующие в штате 
инициативы в области ухода за детьми младшего возраста и их воспитания, где 
мы уже имеем определенные результаты в деле обеспечения благополучия 
наших самых молодых нью-йоркцев и их семей. Я в восторге от возможностей, 
которые открываются в будущем, особенно в вопросах совместной работе 
секторов образования и здравоохранения для обеспечения того, чтобы наши 
дети развивались как нужно, и могли быть успешными в школе и за ее 
пределами».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата д-р Говард Цукер 
(Howard Zucker): «Департамент здравоохранения надеется на партнерство с 
Советом по делам детей и семей (Council on Children and Families, CCF) для 
оценки и совершенствования наших программ раннего вмешательства. Под 
руководством губернатора Куомо мы продолжаем привлекать инвестиции, 
которые позволяют укрепить высококачественную, комплексную систему ухода за 
детьми младшего возраста в штате Нью-Йорк и улучшить набор услуг для детей 
младшего возраста и семей».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья Энн Мэри Т. Салливан 
(Ann Marie T. Sullivan): «Управление охраны психического здоровья (Office of 
Mental Health, OMH) всегда с готовностью помогает поддерживать социальное 
эмоциональное развитие детей в раннем возрасте. Этот грант даст возможность 
оказывать услуги на более раннем этапе и улучшить результаты работы путем 
предложения надлежащих услуг в нужное время и в естественном окружении, с 
тем чтобы наилучшим образом поддержать ребенка и семью или лицо, 
обеспечивающие уход за детьми. Более раннее и интенсивное вмешательство 
приводит к лучшим результатам. Это финансирование также дает возможность 
поддерживать рабочую силу в данной сфере и повышать ее квалификацию».  
  
Директор по сотрудничеству программы «Главный старт» (Head Start) и 
сопредседатель Консультативного совета по вопросам раннего детства 
(Early Childhood Advisory Council) Пэтти Перселл (Patty Persell): «Благодаря 
финансированию и вниманию, уделяемому процессу создания данной системы в 
Нью-Йорке, можно достичь общей цели, заключающейся в согласовании системы 
ухода за детьми младшего возраста и их воспитания. В результате улучшения 
возможностей выбора родителей и их знаний о нью-йоркских программах и 
услугах для детей младшего возраста родители смогут принимать обоснованные 
решения об уходе за своим ребенком и его воспитании, отвечающие 
потребностям всей семьи».  
  
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty 
А. Rosa): «Совет управляющих предпринимает активные усилия по поиску путей 
укрепления систем штата в области ухода за детьми младшего возраста, 
дошкольного образования и обучения детей младшего возраста в интересах всех 
нью-йоркских детей. Этот грант дает прекрасную возможность активизировать 
нашу работу с другими органами штата, критически осмыслить нашу нынешнюю 
систему раннего обучения и разработать четкий план действий, который 
вовлекает семьи в процесс раннего обучения и воспитания детей».  
  



Временно исполняющая обязанности руководителя Департамента 
образования штата (State Education) Шэннон Тахо (Shannon Tahoe): «Мы 
рады сотрудничать с советом CCF и другими агентствами штата, чтобы 
обеспечить всем нью-йоркским детям возможности для успеха. Когда мы 
предоставляем комплексные услуги для детей и семей и усиливаем поддержку 
специалистов, работающих в данной сфере, мы видим преимущества на 
протяжении всей жизни ребенка. Это финансирование дает возможность 
радикально повысить доступность и качество программ по уходу и обучению в 
раннем возрасте для детей, особенно тех, кто наиболее уязвим, путем 
привлечения семей к выбору вариантов ухода и обучения в раннем возрасте».  
  
Сопредседатель Консультативного совета штата Нью-Йорк по делам детей 
младшего возраста и декан Факультета инициатив в области раннего 
детства (Early Childhood Initiatives) при Городском университете Нью-Йорка 
(City University of New York) Шерри Клири (Sherry Cleary): «Этот новый грант 
поддержит всесторонние усилия Нью-Йорка по созданию эффективных систем 
для наших самых маленьких детей и их семей. Агентства и некоммерческие 
организации Нью-Йорка совместно работают над тем, чтобы у наших детей были 
необходимые инструменты для процветания. Успешное будущее зависит от 
правильного развития в младшем возрасте, и этот грант позволит 
профинансировать основные элементы систем, которые мы планируем 
реализовать в Нью-Йорке».  
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