
Что такое раннее 
вмешательство? 
Родители и профессионалы 
работают вместе, чтобы 
помочь ребенку 
развиваться и учиться. 

Кто может выдать направление? 
Направление может выдать кто угодно: 
родители, поставщики медицинских 
услуг, соседи, члены семьи, 
патронажные родители и воспитатели 
детского сада. Как родители, вы 
можете направить своего ребенка в 
программу Early Start, если 
подозреваете у него наличие 
проблемы или задержки развития. Для 
проведения оценки ребенка 
необходимо разрешение родителей. 

Как узнать, имеет ли мой 
ребенок право на эти услуги? 
Чтобы выяснить, нуждается ли ребенок 
в дополнительной помощи для 
развития и обучения, используется 
информация, полученная от вас, врача 
вашего ребенка, а также из 
наблюдений ребенка в ходе оценки. 

Что делать дальше, если мой 
ребенок имеет право на раннее 
вмешательство? 
Если ваш ребенок имеет право на 
получение услуги, координатор услуг 
вместе с вами разработает план с 
учетом потребностей вашего ребенка. 
В плане будут поставлены цели, по 
которым с вами будут работать, чтобы 
помочь ребенку делать то, что важно 
для его развития. Это называется 
«Индивидуальный план семейного 
обслуживания» (Individualized Family 
Service Plan, IFSP). 
В плане IFSP также указаны услуги, 
необходимые для достижения 
поставленных целей, с учетом ваших 
опасений, приоритетов и ресурсов. 

Где будут предоставляться 
услуги раннего вмешательства? 
Для большинства детей и семей  
услуги раннего вмешательства 
предоставляются дома. Услуги также 
могут предоставляться в общественных 
местах, например в парках, детских 
садах, общественных центрах и других 
местах, где проводят время семьи  
и дети. 

Чего можно ожидать от услуг 
раннего вмешательства? 
Детям, имеющим право на получение 
услуг, а также их семьям доступны 
разнообразные услуги и виды 
поддержки. Цель всех услуг раннего 
вмешательства — научить вас помогать 
вашему ребенку учиться и развиваться. 
Семьи являются первыми и самыми 
важными учителями для детей. Так как 
дети учатся, наблюдая, исследуя и 
пробуя новое, поставщики услуг раннего 
вмешательства помогают вашей семье 
научиться помогать вашему ребенку 
учиться и практиковать новые навыки 
каждый день. 

Сколько стоит раннее 
вмешательство? 
За проведение оценки, анализа и 
координацию услуг плата не взимается. 
Услуги, необходимые по медицинским 
показаниям, в том числе логопедические 
услуги, физиотерапия и 
реабилитационная терапия, 
оплачиваются за счет общественного 
или частного страхования. 

Дети учатся и растут со своей 
скоростью. Некоторым необходима 
дополнительная помощь. Поскольку 
дети быстро растут и учатся, если у вас 
или у педиатра, курирующего вашего 
ребенка, есть какие-либо сомнения в 
отношении развития ребенка, важно 
получить дополнительную помощь как 
можно раньше. 
Программа Early Start в Alta California 
Regional Center предоставляет 
поддержку и услуги детям и их 
семьям, чтобы семья могла помочь 
ребенку учиться в ходе повседневных 
занятий. 
Это называется раннее 
вмешательство. 

 



Памятка 

С кем мне нужно 
поговорить, если я 
беспокоюсь о 
развитии своего 
ребенка? 
Контактные данные 
Чтобы поговорить с 
координатором по приему 
программы Early Start звоните: 

Alta California Regional Center 
(916) 978-6249 

Веб-сайт: 
www.altaregional.org 

Офисы в Sacramento, Roseville, 
Placerville, South Lake Tahoe, 
Truckee, Grass Valley, Woodland 
и Yuba City 

Alta 
California 
Regional 
Center 

   

Программа 
Early Start 

Услуги раннего вмешательства для 
детей от рождения до трех лет 
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