
ДАЛЕЕ СМ. НА ОБОРОТЕ

Программы раннего 
развития EarlyLearn
Программы EarlyLearn Департамента 
образования (DOE), в число которых входит Early 
Head Start, предоставляют услуги по уходу и 
обучению младенцев и маленьких детей. 
Возраст: от 0 до 2 лет. 
Место предоставления услуг программы: 
в детском саду и на дому. 
График работы: до 10 часов в день на 
протяжении всего года. 

www.nyc.gov/earlylearn 

Программы для детей от 
3 лет до подготовительного 
класса 3-K for All
Семьи г. Нью‑Йорка могут подать заявление на 
участие в 3‑K for All — программе бесплатного 
высококачественного обучения на полный день.  
Эти программы предоставляются во всех школьных 
округах, но в некоторых из них количество мест 
ограничено. Семьи могут подать заявление на участие 
в программе 3‑K в том календарном году, когда ребенку 
исполняется три года.
Возраст: 3 года.
Место предоставления услуг программы:  
в детском саду, школе и на дому. 
График 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 жизненных 
потребностей. Семьи могут подать заявление на участие 
в программе Pre‑K в том календарном году, когда ребенку 
исполняется четыре года.
Возраст: 4 года.
Место предоставления услуг программы:  
в детском саду и школе. 
График работы: до 10 часов в день на 
протяжении всего года.

www.nyc.gov/prek 

Child Care Vouchers 
(Ваучеры по уходу 
за детьми)
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. 
Возраст: от 6 недель до 13 лет (или до 19 лет для 
детей с ограниченными возможностями).
Место предоставления услуг программы: 
в детском саду и на дому.
График работы: до 24 часов в день на протяжении 
всего года.
 
nyc.gov/childcarevouchers

Программы по обучению детей 
дошкольного возраста и уходу за ними 
для семей г. Нью‑Йорка
В г. Нью‑Йорке предлагается множество бесплатных или недорогих программ по обучению детей дошкольного возраста и 
уходу за ними для соответствующих критериям семей. Эти программы предоставляют обучение и уход за детьми от рождения 
до 13 лет (или до 19 лет для детей с ограниченными возможностями) в течение всего года. Право на участие в программе 
зависит от дохода вашей семьи и причины, по которой ребенку необходим уход. При условии соответствия всем критериям и 
наличия свободных мест ваш ребенок сможет присоединиться к программе в любое время.

ВАРИАНТЫ



ПОДБЕРИТЕ ПРОГРАММУ 
�  Перейдите на веб‑страницу www.MySchools.nyc/schools , чтобы 

ознакомиться со списком программ EarlyLearn, 3‑K for All и Pre‑K for All.
�  Воспользовавшись вкладкой More Filters (Дополнительные фильтры) , 

выберите Head Start (Хорошее начало) или Extended Day/Year (Группа 
продленного дня/года), 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 (Family Welcome Center) DOE.

Программы по обучению детей 
дошкольного возраста и уходу за ними 
для семей г. Нью‑Йорка

На ваучеры по уходу 
за детьми:

ПОДБЕРИТЕ ПРОГРАММУ 
�  Посетите портал Службы поиска услуг 

по уходу за детьми (Child Care Connect) 
Департамента здравоохранения и 
психической гигиены (DOHMH), чтобы 
ознакомиться со списком лицензированных 
центров, школьных программ и летних 
лагерей по обучению детей дошкольного 
возраста и уходу за ними. Вы также можете 
воспользоваться инструментом Child 
Care Search Управления по делам семьи 
и детей (OCFS), чтобы ознакомиться со 
списком зарегистрированных поставщиков, 
предоставляющих услуги 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.

�  Чтобы получить помощь, позвоните по 
номеру 212‑835‑7610.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
�  Заполните форму заявления на 

веб‑странице: https://www1.nyc.gov/site/
acs/early-care/forms.page

�  Подайте форму заявления в Управление по 
делам детей г. Нью‑Йорка (ACS), отправив ее 
обычной почтой на адрес: NYC Children — 
EDU, PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040.

�  Если вы соответствуете критериям, вам 
выдадут ваучер, который нужно будет 
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 

ее офис, чтобы получить инструкции. 
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 освободиться. Эти программы не требуют установления 
соответствия критериям!

Ваша семья сможет претендовать на получение ваучера по уходу за детьми по программе ACS или на участие в программах 
DOE, в число которых входит Head Start, EarlyLearn или Extended Day/Year, если: 1) уровень дохода вашей семьи составляет 
300 % от установленного федеральными властями уровня бедности или ниже; 2) вам нужна помощь по уходу за детьми по 
одной из следующих причин: вы работаете 10 и больше часов в неделю, вы являетесь участником программы общего или 
профессионально‑технического обучения, вы ищете, но не можете найти работу, вы проживаете во временном жилье, вы 
посещаете приют для жертв домашнего насилия. Чтобы определить, соответствуете ли вы критериям участия в программе, 
пройдите небольшой опрос на веб‑странице access.nyc.gov

КРИТЕРИИ

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

ДАЛЕЕ СМ. НА ОБОРОТЕ


