
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОГРАММАХ HEAD START 
Центры программы Head Start предлагают образовательные программы для детей в возрасте 
от 3 до 5 лет, а также широкие возможности и услуги по поддержке их семей. С 1965 года к 
нам присоединились миллионы родителей с низкими доходами, проживающих в разных условиях, 
для того чтобы помочь детям добиться успехов в школе и преуспеть в жизни. Управление по 
оказанию услуг для детей (ACS) финансирует более 250 центров программы Head Start, 
расположенных во всех районах города Нью-Йорка. Каждый из них предлагает безопасную и 
заботливую обстановку, в которой и дети, и родители вместе учатся, развиваются и 
добиваются успехов. Кроме того, каждая программа Head Start является абсолютно 
бесплатной. 
 
Заинтересованные семьи могут позвонить по телефону 212-232-0966 или 311, чтобы получить более 
подробную информацию о программах Head Start и узнать, какие центры расположены в их 
районах. 
 
Образование: Head Start — правильное начало 
Если дети любят учиться, все остальное тоже ладится. Участвуя в программах Head Start, дети 
каждый день с удовольствием занимаются всеми видами деятельности и игр, которые учат 
всему: от цифр и букв до умения делиться и общаться. Они учатся любить книги и получают на 
занятиях хорошую основу для обучения чтению. Из практических занятий, которые проводятся 
в игровой форме, они узнают о природе и науке. Они рисуют, наряжаются и занимаются 
музыкой, что пробуждает в них любопытство, развивает воображение и дает возможность 
наслаждаться детством. И это только начало. Все дети в центрах программы Head Start играют в 
парках и на игровых площадках, а также ездят на экскурсии — как в соседние районы, так и по 
всему Нью-Йорку. 
 
Все программы являются многоязычными, в них участвуют дети и семьи из различных 
этнических и культурных групп. В центрах программы Head Start культурное многообразие 
приветствуется как внутри классов, так и в окружающем мире и проявляется даже во время 
принятия пищи — в виде множества блюд традиционной кухни разных стран.  
 
Дети каждый день получают вкусное, здоровое питание, все блюда готовятся непосредственно в 
местном центре программы Head Start. Выпускники центра программы Head Start приобретают 
уверенность в себе и навыки для достижения успехов в детском саду, первом классе школы и за 
их пределами. 
 
Здоровье и Head Start 
Программы Head Start помогают детям и семьям получить доступ к бесплатным 
оздоровительным услугам высокого качества в своем районе. В течение первых 45 дней дети 
находятся под наблюдением специалиста, поэтому любые вопросы могут быть быстро решены. 
Семьи, участвующие в программах Head Start, имеют круглогодичный доступ к стандартным 
медицинским услугам, включая осмотры, стоматологическую помощь и услуги психотерапевта. 
Кроме того, в центре программы Head Start дети каждый день учатся вести здоровый образ 
жизни. В игровой форме они упражняются в приготовлении пищи и узнают о правильном 
питании. Они учатся мыть руки перед едой и ежедневно чистить зубы, так что эти и другие 
навыки по уходу за собой становятся привычкой с раннего возраста. Персонал всегда помогает 
семьям найти ответы на возникающие у них вопросы о здоровье и при необходимости 
привлекает помощь медицинских специалистов. 



 
Дети с ограниченными возможностями 
Каждая программа Head Start готова принять детей с ограниченными возможностями. Мы 
понимаем, что каждый ребенок имеет индивидуальные сильные стороны и индивидуальные 
потребности. В центрах программы Head Start родители, учителя и специалисты вместе 
разрабатывают индивидуальную программу для каждого ребенка — как в классе, так и дома. 
Дети с ограниченными возможностями принимают участие в обычных занятиях, играют и 
учатся вместе со всеми остальными детьми. Программа Head Start располагает ресурсами для 
оказания помощи многим детям с ограниченными возможностями не зависимо от того, связаны 
ли они с физическими особенностями ребенка, особенностями развития или поведения. Каждый 
год число детей с ограниченными возможностями превышает 10% от общего числа детей, 
участвующих в программах Head Start. Это происходит потому, что сотрудники программ Head 
Start из года в год без остатка посвящают себя успехам этих детей. 
 
Родители: стартуйте с Head Start 
Новая работа… Аттестат об окончании средней школы… Переезд в новое место… Для 
родителей все это может начаться с программой Head Start. Профессиональное обучение, 
образовательные классы для взрослых, помощь по дому и многое другое — все это доступно в 
центрах программы Head Start для тех взрослых, кто стремится к чему-то лучшему. Каждая 
семья работает с одним сотрудником по семейным вопросам центра программы Head Start, 
который помогает всем членам семьи определить цели и понять, что нужно сделать для их 
достижения. Более того, каждый центр оснащен отдельным помещением для обучения, бесед 
или встреч взрослых друг с другом. 
 
Центры программы Head Start также проводят программы, которые предназначены для решения 
множества сложных вопросов, с которыми сталкиваются современные семьи. Многие центры 
программы Head Start проводят особую работу с бабушками и дедушками, а также отцами (и 
взрослыми, имеющими авторитет отца). Центры программы Head Start, предлагающие 
множество способов оказания помощи взрослым (как родителям и личностям), могут стать 
отправной точкой для нового начала. 
 

o Обучение для взрослых  
o Программы общеобразовательной подготовки  
o Обучение работе на компьютере  
o Курсы английского языка  
o Профессиональное обучение  
o Направление на работу  
o Оздоровительные услуги  
o Семинары по кулинарии и питанию  
o Помощь по дому  
 

Head Start: в партнерстве с родителями 
С первых дней своего существования программы Head Start реализуются в форме партнерства 
между персоналом и семьями. В каждой программе Head Start родители и другие взрослые 
члены семьи совместно принимают многие важные решения. Родители даже составляют 
большинство в Совете по городской политике, который совместно с ACS отвечает за 
осуществление программ Head Start в пяти округах. 
 



Родители также служат важным связующим звеном с местной общественностью. Они могут 
оказывать помощь в привлечении новых семей или стать представителями программ Head Start. 
Некоторые работают в рамках программ по работе с населением, другие принимают участие в 
группах поддержки. Фактически же причина, по которой программы Head Start так много 
делают для семей, заключается в том, что и семьи очень много делают для программ Head Start. 
 
Персонал: основа программы Head Start 
В центре всей вышеописанной деятельности — сотрудники программ Head Start: 
профессиональные, внимательные, опытные, увлеченные и готовые помочь семьям 
воспользоваться всеми преимуществами, предлагаемыми программами Head Start. 
С самого начала — с первого телефонного звонка, с первой встречи — становится ясно, что 
замечательные люди, которые работают в центрах программы Head Start, безгранично преданны 
тому, что они делают. 
 
Сотрудники центров программы Head Start зачастую живут в том же районе и работают в 
программах Head Start в течение многих лет. Многие из них начинали как родители – участники 
программ Head Start. Некоторые даже посещали центры программы Head Start, когда были 
детьми. 
 
Учителя, семейные работники, добровольцы, администраторы, специалисты по здоровью, 
повара и смотрители — все они работают для того, чтобы помочь семьям центров программы 
Head Start добиться успеха. 
 


