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Программы раннего 
развития EarlyLearn
Программы EarlyLearn Департамента 
образования (Department of Education, DOE), 
в число которых входит Early Head Start, 
предоставляют услуги по уходу и развитию 
младенцев и детей ясельного возраста. Эти 
программы бесплатны для соответствующих 
критериям по доходу семей, которые проживают 
во временном жилье.
Возраст: от 0 до 2 лет. 
Место предоставления услуг программы:  
в детском саду и на дому. 
Время работы: до 10 часов в день на 
протяжении всего года.  

www.nyc.gov/earlylearn 

Образовательные 
программы для детей от 
3 лет до подготовительного 
класса 3-K for All
Семьи в г. Нью‑Йорке могут подать заявление 
на участие в 3‑K for All — программе бесплатного 
высококачественного обучения на полный день. 
Эти программы предоставляются всем семьям, 
проживающим во временном жилье, во всех 
школьных округах. Семьи могут подать заявление 
на участие в программе 3‑K в том календарном 
году, когда ребенку исполнится три года.
Возраст: 3 года.
Место предоставления услуг программы:  
в детском саду, школе и на дому. 
Время работы: до 10 часов в день на 
протяжении всего года.
 
www.nyc.gov/3k

Программы дошкольного 
образования Pre-K  
for All
Семьи из г. Нью‑Йорка могут подать заявление на 
участие в Pre‑K for All — программе бесплатного 
высококачественного обучения на полный день. 
Эти программы предоставляются всем семьям во 
всех школьных округах, независимо от дохода или 
потребностей. Семьи могут подать заявление на 
участие в программе Pre‑K в том календарном году, 
когда ребенку исполнится четыре года.
Возраст: 4 года.
Место предоставления услуг программы:  
в детском саду и школе. 
Время работы: до 10 часов в день на 
протяжении всего года.

www.nyc.gov/prek 

Ваучеры для оплаты услуг 
по уходу за детьми (Child 
Care Vouchers)
Данные ваучеры помогают покрывать расходы по 
уходу за детьми в сотнях организаций г. Нью‑Йорка, 
предоставляющих услуги как на дому, так и в детских садах. 
Ваучеры также можно использовать для оплаты услуг 
родственников, соседей или друзей. При распределении 
ваучеров для оплаты услуг по уходу за детьми приоритет 
отдается семьям, проживающим во временном жилье.
Возраст: от 6 недель до 13 лет (или до 19 лет 
для детей с инвалидностью).
Место предоставления услуг программы:  
в детском саду и на дому.
Время работы: до 24 часов в день на 
протяжении всего года.
 
nyc.gov/childcarevouchers

Программы по образованию и уходу за детьми 
дошкольного возраста   
для семей без определенного места жительства
Если ваша семья проживает в приюте или временном жилье, вы можете соответствовать критериям получения 
бесплатных услуг по образованию и уходу за детьми дошкольного возраста. Это касается семей, которые могут проживать 
совместно с другими людьми в связи с потерей жилья, экономическими трудностями или другими подобными причинами. 
Если ваша семья соответствует критериям, вам будет представлено множество вариантов программ по по образованию 
и уходу за детьми дошкольного возраста. Если в этих программах есть свободное место, вы можете зарегистрировать 
своего ребенка в любое время. Кроме того, семьи без определенного места жительства, получающие денежное пособие, 
но не соответствующие критериям получения пособия по уходу за детьми от Управления по трудовым ресурсам (Human 
Resources Administration, HRA), теперь могут обратиться за помощью по уходу за ребенком в Департамент образования 
(Department of Education, DOE) или в Управление по делам детей (Administration for Children’s Services, ACS).

Варианты



НАЙДИТЕ ПРОГРАММУ 
�  Перейдите на веб-страницу www.MySchools.nyc/schools, 

чтобы ознакомиться со списком программ EarlyLearn, 3‑K for All и 
Pre‑K for All.

�  На вкладке «Дополнительные фильтры» (More Filters) и выберите 
Head Start или Extended Day/Year, если вас интересуют программы, 
предоставляющие услуги на протяжении всего дня или года 
(включая летний период).

�  Чтобы получить помощь, позвоните по номеру 718‑935‑2009, 
отправьте письмо на электронную почту  
ES_Enrollment@schools.nyc.gov или посетите Центр приема 
семей DOE.

Программы по образованию и уходу за детьми 
дошкольного возраста  
для семей без определенного места жительства

Как подать заявление

НА ВАУЧЕРЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ:

НАЙДИТЕ ПРОГРАММУ 
�  Посетите портал Child Care Connect 

Департамента здравоохранения и 
психической гигиены (Department of 
Health and Mental Hygiene, DOHMH), 
чтобы ознакомиться со списком 
лицензированных центров образования 
и ухода за детьми дошкольного возраста, 
программ на базе школы и разрешенных 
летних лагерей, или воспользуйтесь 
инструментом поиска Child Care Search 
Tool Отдела социальных служб для семьи 
и детей (Office of Children and Family 
Services, OCFS), чтобы ознакомиться 
со списком зарегистрированных 
поставщиков услуг на дому. 

�  Если вы не знаете, в какой программе 
хотите зарегистрировать ребенка, 
ничего страшного — вы можете подать 
заявление на получение услуг по 
уходу за ребенком без указания этой 
информации.

�  Если вам нужна помощь, позвоните по 
номеру (212) 835‑7610 или напишите 
по адресу электронной почты: 
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
�  Заполните форму заявления (отметьте, что  

вы проживаете во временном жилье) на 
веб‑странице: https://www1.nyc.gov/
site/acs/early-care/forms.page

�  Подайте форму заявления в ACS, отправив 
ее электронной почтой на адрес: 
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov. 
Заявление можно также отправить 
обычной почтой на адрес: NYC Children — 
EDU, PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040.

�  Если вы соответствуете критериям, 
вам выдадут ваучер, который будет 
необходимо заполнить и отправить в ACS.

НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ EARLYLEARN,  
3-K FOR ALL ИЛИ PRE-K FOR ALL:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В:  
программах EarlyLearn, 3-K for All или Pre-K for All,  
предоставляющих услуги на протяжении всего дня/года

�     На участие в программах Head Start:  
  �Подайте заявку непосредственно на веб‑сайте программы 

или позвоните в их офис, чтобы получить инструкции. Семьи, 
проживающие во временном жилье, соответствуют критериям 
участия в программе Head Start независимо от уровня дохода 
или иммиграционного статуса.

�    На участие во всех других программах:  
    Заполните форму заявления на веб‑странице  

bit.ly/childcareeligibility

  �Отправьте заявление в офис программы или DOE электронной 
почтой на адрес CCapplication@schools.nyc.gov. Также 
заявление можно отправить обычной почтой на адрес Family 
Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor, New York, NY, 10001

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В: 
программах 3-K for All или Pre-K for All, предоставляющих 
услуги на протяжении всего учебного дня/года

�  Позвоните непосредственно представителям программы 3‑K 
или Pre‑K, чтобы узнать о наличии вакантного места или когда 
оно может появиться. Эти программы не требуют определения 
соответствия критериям!
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