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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ПОДДРЕРЖКУ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  

  
Финансирование поможет охватить более 2000 детей качественными 

программами дошкольного обучения  
  

Четыре остро нуждающихся школьных округа смогут впервые начать 
работу программ дошкольного обучения  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении 15 млн долларов 26 
школьным округам по всему штату Нью-Йорк с целью повышения доступности 
качественного дошкольного образования для более 2000 учеников в возрасте 
трех и четырех лет. Это финансирование направлено на поддержку расширения 
дошкольного образования в остро нуждающихся или малообеспеченных районах 
в рамках постоянной работы штата по распространению раннего обучения и 
улучшению результатов будущего обучения у всех учащихся.  
  
«Нью-Йорк берет на себя беспрецедентное обязательство по обеспечению 
всеобщего дошкольного образования для детей, живущих в остро нуждающихся 
или малообеспеченных школьных районах, — сказал губернатор Куомо. — Это 
финансирование позволит большему числу детей, чем когда-либо прежде, 
посещать дошкольные учреждения и пользоваться доказанными преимуществами 
обучения детей младшего возраста, которые дают положительные результаты во 
взрослой жизни».  
 
Гранты выделялись школьным районам с учетом качества заявок и других 
факторов, включая потребности района и учащихся, работу штата с наиболее 
нуждающимися учащимися, а также меры по максимальному увеличению общего 
количества детей, участвующих в программах дошкольного обучения. Эти 
дополнительные 15 млн долларов позволят Нью-Йорку обеспечить дальнейшую 
поддержку самых младших учеников путем распространения дошкольного 
образования в остро нуждающихся районах, включая те, где в настоящее время 
нет мест в дошкольных учреждениях.  
  
С 2011 года губернатор Куомо увеличил более чем вдвое финансирование 
штатом дошкольного образования для улучшения академического будущего 
молодых людей в штате Нью-Йорк. В 2013 году губернатор Куомо создал первые 
финансируемые штатом места в детских садах с полным днем пребывания, а в 
2015 году штат Нью-Йорк впервые распространил программы дошкольного 
образования на трехлетних детей. Финансирование, выделяемое штатом  



Нью-Йорк на дошкольное образование, сегодня составляет более 840 млн 
долларов в год и обеспечивает доступ к бесплатному всеобщему дошкольному 
образованию для 120 000 трех- и четырехлетних учеников.  
 
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty А. 
Rosa): «По всему Нью-Йорку проводится невероятная работа, направленная на 
расширение возможностей получения критически важного образования в раннем 
возрасте для наших самых маленьких учащихся. Предоставление равного доступа 
к высококачественным дошкольным программам для детей в возрасте трех и 
четырех лет по всему штату является приоритетом для Совета управляющих 
(Board of Regents) и Департамента и позволяет обеспечить успешное участие 
большего количества детей в программе школьного обучения».  
  
Временно исполняющая обязанности руководителя Департамента 
образования штата (State Education) Шэннон Тахо (Shannon 
Tahoe): «Программы для детей младшего возраста, в частности детские сады, 
помогают добиться более высоких результатов в старших классах и обеспечивают 
нашим самым маленьким ученикам возможности для прекрасного старта. Мы 
рады расширению этих программ в масштабах всего штата, которые все чаще 
дают дошкольникам сильный старт, необходимый им для достижения успехов в 
школе и в жизни».  
 
Ниже приведен список грантов по районам:  
  
  

Школьный район  
Ежегодная 
премия  

Amsterdam City School District  $167,587  

Batavia City School District  $303,467  

Bolivar-Richburg Central School District  $222,970  

Brocton Central School District  $158,008  

Chittenango Central School District  $365,040  

Dansville Central School District  $104,802  
East Ramapo Central School District (Spring 
Valley)  $409,648  

Freeport Union Free School District  $747,171  

Geneva City School District  $77,355  
Gorham-Middlesex Central School District 
(Marcus Whitman)  $221,824  

Greenwich Central School District  $124,800  

Honeoye Central School District  $97,200  

Hornell City School District  $445,806  

Lyncourt Union Free School District  $156,274  

Lyndonville Central School District  $540,392  

Niagara Falls City School District  $1,082,851  

New York City Public Schools  $5,995,536  

Peru Central School District  $341,847  



Phelps-Clifton Springs Central School District  $375,251  

Rensselaer City School District  $127,547  

Rochester City School District  $1,365,239  

Schenectady City School District  $477,604  

Waverly Central School District  $349,697  

Wheatland-Chili Central School District  $81,000  

Whitney Point Central School District  $512,926  

Windsor Central School District  $148,158  

Всего в штате  $15,000,000  

  
  
Раннее обучение в дошкольных учреждениях помогает преодолеть отставание в 
успеваемости и обеспечить преимущества как на самых ранних этапах жизни, так 
и во взрослом возрасте. По статистике Национального института исследований 
вопросов раннего образования (National Institute for Early Education Research) дети, 
которые участвуют в высококачественных программах обучения детей младшего 
возраста, получают более высокие оценки при когнитивном тестировании, 
начиная с младенчества и до достижения 21 года. Они лучше успевают по чтению 
и математике, а также имеют больше шансов закончить четырехгодичный 
колледж и найти высокооплачиваемую работу.  
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