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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИИ КОНГРЕССА 
ОБЪЯВИЛИ О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ 
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ, ОСТРО 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

Федеральные гранты направлены на поддержку программ дошкольного 
образования в г. Нью-Йорк (New York City), в Лонг-Айленде (Long Island), 
долине р. Гудзон (Hudson Valley) и в Северных регионах (North Country)  

 
С 2014 года в районах, где высок спрос на услуги дошкольного 

образования, создано более 2 300 мест в детских садах с полным днем 
пребывания 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 25 млн долларов на поддержку программ 
дошкольного образования в таких городах, как Нью-Йорк (New York City), Йонкерс 
(Yonkers), Порт Честер (Port Chester), Уортертаун (Watertown) и Юниондейл 
(Uniondale). Этот грант, реализуемый под руководством Департаментов 
образования, здравоохранения и социальной помощи США (U.S. Departments of 
Education and Health and Human Services) расширяет доступ к 
высококачественному дошкольному образованию для детей из семей с низкими и 
средними доходами и помогает сообществам подготовить наиболее уязвимых 
детей к успешному обучению в школе. Эти 25 млн долларов представляют собой 
третий год реализации гранта, и ожидается еще такая же сумма на расширение 
доступа к новым хорошо оборудованным классам дошкольного образования или к 
модернизированным классам в тех районах по всему штату, где ощущается 
острая нужда в таком образовании. 
 
«Это финансирование является еще одним шагом вперед в нашей миссии, 
которая направлена на то, чтобы дать каждому ребенку возможность дошкольного 
обучения на раннем этапе его жизни, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Расширяя доступ к дошкольному образованию для детей по всему штату, мы 
обеспечиваем продвижение вперед наших самых маленьких ньюйоркцев и ставим 
их на путь, ведущий к успеху в будущем». 
 
В декабре 2014 г. штату Нью-Йорк впервые было выделено 25 млн долларов 
федерального финансирования на создание мест в детских садах с полным днем 
пребывания для детей из районов, которые остро нуждаются в услугах 
дошкольного образования. Этот грант способствовал созданию 2 385 мест в 
детских садах с полным днем пребывания в таких городах, как Нью-Йорк (New 
York City), Йонкерс (Yonkers), Порт Честер (Port Chester), Рай (Rye), Юниондейл 
(Uniondale) и Уортертаун (Watertown), и способствовал реализации первых 
программ дошкольного образования в городах Юниондейл (Uniondale), Порт-



Честер (Port-Chester) и Рай (Rye). В целях обеспечения качества в этих новых 
детских садах от районов, получающих финансирование, требовалось 
участвовать в системе штата Quality Stars NY, которая занимается отслеживанием 
качества и проводимых улучшений.  
 
Штат подал заявку на общую сумму 100 млн долларов, которая должна быть 
распределена на четыре года, и дальнейшее выделение средств до этой суммы 
100 млн долларов зависит от успехов штата в достижении ее целевых 
показателей в этих районах и наличия средств. В этом году была выделена новая 
сумма в размере 25 млн долларов на закрепление успехов в расширении доступа 
детей к качественному дошкольному образованию. Федеральное правительство 
признало, что штат Нью-Йорк создал больше мест в детских садах, чем 
намечалось им в заявке на получение гранта.  
 
На третий год реализации программы были выделены средства следующим 
районам: 7,6 млн долларов — г. Нью-Йорку (New York City), 7,3 млн долларов — г. 
Йонкерс (Yonkers), 3,2 млн долларов — г. Порт Честер (Port Chester), 2,5 млн 
долларов — г. Уортертаун (Watertown) и 3,2 млн долларов — г. Юниондейл 
(Uniondale). Нью-Йорк также получит финансирование на инвестиции в 
инфраструктуру на уровне штата.  
 
Это финансирование будет выделено через программу гранта на развитие 
дошкольного образования (Preschool Development Grant) Министерства 
образования США (U.S. Department of Education). В этом году на участие в 
программе были поданы заявки от 35 штатов и Пуэрто-Рико (Puerto Rico), но штат 
Нью-Йорк вошел в числе тех 18 штатов, которым было выделено 
финансирование. 
 
Штат Нью-Йорк более, чем в два раза превысил свои обязательства по 
финансированию дошкольного образования и на уровне штата увеличил его с 385 
млн долларов до 810 млн долларов, охватив таким образом услугами более 
120 000 дошкольников. Исследования показывают, что дети, которые принимают 
участие в качественных программах раннего дошкольного образования, гораздо 
чаще читают в первом классе и заканчивают старшие классы, и показывают, что 
качественные программы дошкольного образования в детских садах с полным 
днем пребывания, в частности, дают значительное улучшение успеваемости по 
математике и чтению ко второму классу у тех детей, которые занимались по этим 
программам, а также обеспечивают снижение количества второгодников.  
 
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) отметил: «Раннее дошкольное 
обучение — это один из ключевых моментов в обеспечении хорошей 
успеваемости ребенка в долгосрочной перспективе. Штат Нью-Йорк занял 
лидирующее положение в стране по расширению дошкольного образования для 
детей из рабочих семей. Как бывший школьный учитель, я знаю, насколько важно, 
чтобы на каждом уровне избранные должностные лица сотрудничали по вопросам 
поддержки этих юных дарований. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за то, 
что он работает в таком тесном сотрудничестве с делегацией Конгресса 
(Congressional Delegation) по вопросам финансирования программ по 
качественному дошкольному образованию в таких городах, как Йонкерс (Yonkers) 
и Нью-Йорк (New York City)». 

Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) добавила: «Никогда не рано 
двигаться вперед. Вот почему программы дошкольного образования так жизненно 

http://www2.ed.gov/programs/preschooldevelopmentgrants/index.html?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://www2.ed.gov/programs/preschooldevelopmentgrants/index.html?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


необходимы для успеха учащихся в долгосрочной перспективе. Я упорно 
боролась за увеличение наших инвестиций в дошкольное образование и очень 
рада, что Порт-Честер (Port Chester) использует эти средства на увеличение мест 
в детских садах с полным днем пребывания. В следующем году, когда будет 
работать новая Администрация и новый Конгресс, я буду отстаивать интересы 
дошкольного образования и бороться за другие инвестиции в раннее 
образование, которые будут способствовать реализации наивысшего потенциала 
у учащихся». 
 
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano) прокомментировал: «Мало что 
играет такую важную роль для здорового развития и успехов ребенка в более 
поздние годы жизни, как качественное раннее обучение. Эти федеральные гранты 
помогут обеспечить рабочим семьям г. Нью-Йорка доступ к качественным 
программам дошкольного образования независимо от их уровня дохода или места 
проживания. Нью-Йорк стал одним из тех немногих штатов, выбранных для 
получения этого важного финансирования, и это является доказательством того, 
что штат всегда обращает внимание на создание образовательных возможностей 
для детей всех возрастов». 
 
Член Конгресса Элиз Стефаник (Elise Stefanik) заявила: «Качественное 
образование — это самый главный дар, который мы можем подарить будущему 
поколению. Эти важные гранты будут в первую очередь направлены на детей из 
семей с низкими и средними доходами, что поможет самым нуждающимся семьям 
Северных регионов (North Country) сделать существенный шаг вперед. Как член 
Комитета по вопросам образования и трудовых ресурсов Палаты представителей 
(House Committee on Education and the Workforce), я и дальше буду работать в 
Конгрессе (Congress) над тем, чтобы дать нашим учащимся первоклассное 
образование». 
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