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Наша миссия 

Мы сотрудничаем с родителями во всех 
сферах нашей деятельности и уверены, 

что никто лучше них не знает своих детей.    

Вместе мы закладываем прочную основу 
для того, чтобы родители и опекуны были 

полными сил, дети — заботливыми, 
уверенными и любознательными, а наше 
сообщество — отзывчивым и активным.   
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Особое внимание в нашей программе мы уделяем установлению прочного партнерства между 
сотрудниками и родителями в целях оптимального развития ребенка.     

Родители делятся с нами бесценными знаниями о своих детях. Мы убеждены, что сотрудники и 
родители непрерывно учатся и должны совместно определять наилучшие стратегии и способы 
поддержки для каждого ребенка.  

Touchpoints («Тачпойнтс») — это учитывающая культурные особенности практика вовлечения 
родителей, которая позволяет нашим сотрудникам установить настоящее партнерство с семьями 
и отражает описанные выше ценности. Мы придерживаемся этого подхода, поскольку он уже 
доказал свое положительное влияние на детей и их семьи и значительно упрощает работу 
сотрудников.    

Our Approach 
 

Наш подход   

 

Здесь воплощается подход Touchpoints.   

Вот что говорит о нашей программе доктор Джейн Сингер (Dr. Jayne Singer) из 
центра Brazelton Touchpoints Center:   

«Они с энтузиазмом внедряют подход Touchpoints, уделяя пристальное внимание 
высочайшему качеству услуг. Я наблюдала, как команда Touchpoints на практике реализует 

программы Start & Early Learning, и вижу, каких успехов они добиваются благодаря 
основанным на взаимодействии методам Touchpoints и акценту на сильных сторонах 

личности».   
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Зона действия HS & ELP   
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Наше агентство   
Наше агентство предоставляет семьям поддержку в форме
квалифицированного присмотра за детьми, а также через 
следующие программы, действующие в нашей зоне обслуживания:   

 Women, Infants, and Children (WIC) (программы для 
женщин, младенцев и детей)   

 Youth Programs (программы для молодежи)   

 Family Support Programs (программы поддержки 
семей)   

 Community Services (социальные услуги)   

 Energy Programs (программы помощи в оплате 
коммунальных услуг)  

 Harmon Personnel (программа трудоустройства)   

Наши программы помогают сотням людей заполнять налоговые
декларации, получать субсидии на топливо и помощь с питанием в 
чрезвычайных ситуациях, общаться с другими семьями сообщества,
получать помощь посредников и многие другие услуги .   

Чтобы узнать больше, заходите на наш сайт www.communityaction.us,
звоните по основному номеру телефона (413) 774-2318  

или задавайте вопросы нашим сотрудникам!   

Если вы участвуете в 
программах Head Start & Early 

Learning, вы под надежной 
защитой Community Action!   
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«Я и понятия не имела о том, что программа 
Head Start предполагает участие всей семьи. Как 
молодая мама я постоянно балансирую между 
учебой и семьей, и программа 
открыла у меня новое дыхание”,  

— бывший представитель 
родительского совета 
«Policy Council»    

Отзывы родителей   

«Я была уже обессилена, пытаясь помочь 
своему сыну, страдавшему задержкой 
речевого развития. Наш домашний 
консультант смогла убедить меня в том, что 
я лучше всех знаю своего ребенка. При ее 
поддержке я изменила занятия с сыном, и 
он начал расцветать прямо на глазах. Я была 
уверена, что действую правильно, потому 
что консультант относилась ко мне как к 
эксперту. 

Она была последовательной, поддерживала 
меня, не критиковала и не поучала»,   
 

— родитель ребенка на домашнем 
обучении 

«Программа дала нашему 
ребенку прочную основу и 

подготовку к детскому саду. 
Учителя и сотрудники также 
уделяют большое внимание 
общему развитию ребенка и 

благополучию в семье»,  

 

– комментарий из опросника для 
родителей 
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Наши сотрудники    
В нашем штате более 160 преданных своему делу сотрудников с огромным профессиональным и 
личным опытом, которые вкладывают душу в работу с Вами и Вашими детьми.    

Все сотрудники проходят тщательную проверку биографических данных и отвечают требованиям 
штата и федеральным 
требованиям к квалификации в 
своей сфере деятельности. 

HS & ELP — самообучающаяся организация. Это 
значит, что мы постоянно развиваемся 
профессионально и знаем, что делаем все 
возможное!    

Мы ценим своих сотрудников и знаем, что 
становимся сильнее, когда получаем обратную 
связь от каждого из них. Поэтому мы 
прислушиваемся к их опыту и идеям о том, как 
сделать наши услуги еще лучше.   

 

Знаете ли вы, что?   
 

Наши сотрудники называют возможность работать с
детьми и семьями причиной № 1, почему они выбрали 
нашу программу в качестве своего места работы.    

20% наших сотрудников, как и Вы сейчас, раньше
участвовали в нашей программе Head Start в качестве
родителей!  
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Things to Know Что нужно знать:  

 

1. Ребенку нужна одежда, подходящая для игр! Это одежда по погоде, 
при необходимости многослойная, удобная обувь и сменная 
одежда для творчества.   

2. Наша программа предлагает множество увлекательных занятий, 
поэтому оставляйте детские игрушки дома, чтобы они не были 
потеряны, украдены или сломаны.   

3. В рамках программы дети проходят различные скрининги 
здоровья, развития и поведения. Это не обследования, а скорее, 
способы познакомиться с вашим уникальным ребенком, поскольку 
каждый малыш развивается по-своему. Мы будем просить Вашего 
согласия на такие скрининги, и Вы сможете присутствовать при их 
проведении.   

4. Для получения услуг ребенку необязательно иметь навыки 
пользования туалетом. Воспитатели будут работать с Вами тогда, 
когда это нужно ребенку.   8 



 

 

Наши правила и процедуры доступны на сайте:    

www.communityaction.us/parenthandbook  
Если Вы хотите получить распечатанный экземпляр, обратитесь к нашим 

сотрудникам!   

5. Если ребенок заболел, пожалуйста, оставьте его дома до выздоровления. 
Наши воспитатели делают все возможное, чтобы сохранять возможность 
посещения малышом занятий, но если будет замечено, что он заболевает 
и не может оставаться в нашем учреждении, мы свяжемся с Вами или 
выбранным Вами лицом и попросим забрать ребенка как можно скорее. 
Наши штатные медсестры готовы оказать помощь Вам и Вашему малышу.   

6. Воспитатели и семейные консультанты программы Head Start придут к 
Вам домой, чтобы определить 
цели и просто познакомиться. 
Они также проводят собрания 
с родителями для обсуждения 
образовательного процесса. 
Если Вам нужна 
дополнительная встреча, 
обсудите это с воспитателем 
своего ребенка. 
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Head Start: тогда и сейчас   
В 1964 году Президент Линдон Джонсон в своем Докладе 
о положении в стране объявил «войну бедности».   

В следующем году в рамках этой инициативы была 
запущена программа Head Start. Она был призвана 
разорвать порочный круг бедности, предоставив семьям с 
низким доходом возможность получения детьми 
дошкольного образования и комплексных услуг.   

C самого начала основной задачей стало внедрение 
программ, учитывающих культурные особенности и 
стимулирующих сотрудничество с родителями для 
удовлетворения потребностей семей и сообщества. Все это 
актуально и сегодня . 

С тех пор программа Head Start расширилась, и, начиная с
1995 года, в нее включены услуги Early Head Start. В 
настоящее время программа помогает более чем 32 
миллионам детей во всех 50 штатах.  

Вовлеченность и инициативность семей задают направление нашей программе и 
позволяют нам гарантированно удовлетворять потребности общества.   

Результаты множества исследований показали, насколько важно участие родителей и семей в процессе обучения и 
развития детей. Выстраивая прочные взаимоотношения с малышами и их семьями, наши сотрудники помогают 
детям добиваться успеха в школе.   

Мы стремимся к двусторонней
коммуникации между 

сотрудниками и семьей.   
Нам важен Ваш вклад и обратная связь!   
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Eligibility & Attendance 

Услуги Head Start или Early Head Start предоставляются при условии:    

 Семья ребенка соответствует критериям, указанным в Федеральном прожиточном минимуме (Federal 
Poverty Guidelines), и (или) получает государственное 
пособие.   

 Ребенок является приемным.   

 Ребенок является бездомным.   
 

Большинство участников отбирается на основании уровня дохода,
однако при наличии свободных мест мы иногда зачисляем детей 
из семей, чей доход немного выше. Для участия в Head Start 
гражданство не требуется. 

Право на участие и 
посещаемость 

После зачисления в программу:   
Зачисленный в Early Head Start ребенок сохраняет право на 
участие в данной программе до тех пор, пока не будет 
переведен в программу Head Start.   

Зачисленный в Head Start ребенок сохраняет право на участие 
в течение 2-х лет действия программы.   

Оценка права на участие повторно проводится при переводе в 
программу или ее продлении.   

Хотите принять участие или 
знаете, кому это нужно?    

Позвоните нам!   

Зайдите на наш сайт и 
узнайте больше!   

  Franklin . . . . . (413) 475-1405  

  Hampshire . . (413) 387-1250  

  Hampden . . .  (413) 654-1770  

 
Регулярное посещение занятий позволяет ребенку получить 
максимум от нашей программы, а также подготавливает его к 
посещению детского сада и начальной школы.   

 
 

Если ребенка не будет на занятиях, Вы обязаны связаться с его воспитателем, как 
только Вам стало известно об этом, либо до отправления автобуса в 6:45 утра.    
При повторяющихся пропусках у Вас могут возникнуть трудности с транспортировкой, поскольку 
количество мест в автобусе крайне ограничено. В целях обеспечения безопасности участников 
программы мы обязаны выяснять причину любого опоздания ребенка более чем на 30 минут.    

Каждый раз, когда Ваш ребенок пропускает занятия или опаздывает, 
обязательно звоните нам или оставьте сообщение с указанием причины.   

Рег лярное посещение 
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Отзывы детей   

«Учителя помогают 
мне, если я плохо 
справляюсь».  

“Да-да!!!”   

 

 

 

 

 

«Я люблю играть 
с учителями в 

домик».   

«Мне нравится 
сидеть в кружке 

рядом с 
друзьями».   

«В школе я люблю играть в игры и 
складывать паззлы».  

    

«Я хорошо 
засыпаю в 

школе. 
Люблю 
поспать 
днем».   
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Our Services 
Все программы Early Head Start 
и Head Start включают в себя 
широкий спектр комплексных 
услуг, в том числе услуги 
медицинского обслуживания, 
питания, семейного 
консультирования, услуги по 
развитию ребенка и многое 
другое!  

Наши услуги   

Предлагаемые 
программой варианты:   

 Неполный день — Part- 
Day/School-Year Head 
Start (подготовка к школе) в 
наших центрах во всех округах.    

 Полный день — Full-Year Early Head Start и Head Start (младенцы и дети
младшего и старшего дошкольного возраста в центрах и семейных учреждениях Family 
Child Care в округах Hampshire и Franklin).    

Финансирование от Отделения Организации обучения и развития 
детей младшего возраста (Early Education & Care, EEC) штата 
Массачусетс позволяет нам предоставлять услуги полного дня.   

 Продленный день — Extended-Day Head Startи Early Head Start в округах 
Westfield и Orange.   

 Еженедельное посещение на дому в рамках Early Head Start и Head Start
(услуги на дому) для беременных женщин, младенцев и детей дошкольного 
возраста во всех округах.   

Вместе мы подберем необходимый Вам вариант  

Большинство наших центров 
аккредитованы Национальной 
ассоциацией образования детей 
младшего возраста (NAEYC). Все наши 
помещения для занятий отвечают 
требованиям внедренной в штате 
Системы оценки и повышения качества 
(QRIS).    

Мы открыты для всех!    
Мы работаем с любыми семьями, 
матерями, отцами, бабушками и 
дедушками, однополыми парами, 
большими семьями, приемными 
родителями и многими другими 
категориями.    

Для многих английский язык не 
является родным. Билингвизм дает 
массу преимуществ, поэтому мы 
помогаем сохранить родной язык и 
включить элементы семейных 
традиций в работу с Вашим 
ребенком.    

Подскажите нам, как 
это лучше сделать!   13 



   
Наша программа помощи на дому (Home-Based) предлагает 
еженедельное обучение у Вас дома, основанное на игре и
учитывающее интересы и потребности Вашего ребенка.     

Ваш домашний консультант программы Head Start будет 
консультировать Вас по вопросам детского развития и
поддержит Вас как главного воспитателя собственного 
ребенка.     

Вы также получите доступ к информации, услугам,
предоставляемым по направлению, а также возможность
взаимодействовать с другими местными семьями.   

Услуги для беременных   
 

 Домашние консультанты программ Head Start и Early Learning будут сотрудничать с Вами 
и Вашей семьей, чтобы Вы могли больше узнать о беременности, рождении ребенка и 
родительстве.    

 Ваши домашние консультанты предоставят Вам информацию или консультации в 
зависимости от Ваших индивидуальных потребностей и имеющихся вопросов.    

 Ваш новорожденный ребенок может быть автоматически зачислен в программу 
домашних визитов Early Head Start, и Вы будете получать нашу поддержку и после 
рождения ребенка.   
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В первые три года жизни закладывается основа 
всестороннего развития, и мы понимаем, как важно 
в этот период предоставить детям и семьям нашего 
сообщества качественную поддержку.   

Early Head Start  
 Мы заботимся о 

младенцах, начиная с 6-
недельного возраста.    

 Мы предоставляем 
подгузники, салфетки и 
питание.   

 Мы также 
поддерживаем грудное 
вскармливание.   

Центры Early Head Start используют модель ответственного опекунства, позволяющую нашим самым 
маленьким участникам установить доверительные отношения с заботливыми воспитателями. В 
поддерживающей среде и при соблюдении режима дня мы в игровой форме обучаем маленьких детей и 
помогаем им формировать необходимые навыки.  
Поддержка первого языка — важный компонент услуг Early Head Start, и мы помогаем 
двуязычным семьям сохранить язык, который используется дома.    
В каждом аспекте программы мы воспринимаем родителей как первых учителей ребенка и 
стремимся учитывать их взгляды на воспитание малыша. Наши сотрудники помогут обеспечить 
комфорт и безопасность ребенка, пока Вы находитесь на работе или учебе.  15 



Head Start  
Мы учредили более десяти площадок Head 
Start, среди которых помещения с несколькими
комнатами для занятий, помещения с одной
комнатой и семейные учреждения Family Child
Care. Занятия с дошкольниками проходят 
весело, активно и учитывают культуру и 
потребности вашей семьи.  

Наше «творческое расписание» дает 
воспитателям гибкую основу для 
обучения детей и их подготовки к 
начальной школе.   

Дети учатся через игру и практический опыт. 
Дневное расписание предусматривает занятия в 
больших и малых группах, время для самостоятельной 
творческой игры и широкие возможности для 
взаимодействия ребенка и воспитателя. 

Мы помогаем семьям и сообществам растить заботливых, уверенных и 
любознательных детей.   16 



Семейные учреждения Family Child Care   

Учреждения типа Family Child Care предлагают адекватную уровню 
развития ребенка разновозрастную обучающую среду в обстановке, 
приближенной к домашней.   

Организация Community Action 
нанимает воспитателей из 
учреждений Family Child Care, чьи 
программы лицензированы
Департаментом дошкольного 
образования.     

Воспитатели расскажут Вам о 
своей программе, графике 
работы, условиях приема, 
наличии свободных мест и тех, 
кто с самого начала будет работать с вашим 
ребенком. 
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Помимо качественной обучающей среды, мы также предоставляем 
широкий спектр поддерживающих услуг. К ним относятся:   

Комплексные услуги   

 Скрининги здоровья и питания.  
 Направления к стоматологу.  
 Питание и перекусы.   
 Образовательные материалы для 

родителей.   
 Поддержание психического здоровья.  
 Услуги по коррекции развития и 

специальные образовательные услуги.   
 Возможности для проявления инициативы 

и волонтерской деятельности.   
 Направления и семейные консультации.  
 Транспортировка (по возможности).  

Как гласит наша миссия, в центре всей нашей работы лежит участие семьи. 
Программа Head Start гордится своим партнерством со всеми 

участвующими семьями. Именно поэтому мы успешно удовлетворяем 
уникальные потребности нашего сообщества.   18 



Здоровье и питание   
Хорошее здоровье — это основа основ, благодаря которой 
ребенок чувствует себя в безопасности, стабильно 
посещает занятия и способен полноценно учиться.    

Наши специалисты сотрудничают с семьями и 
своевременно предоставляют им всю нужную 
информацию, возможность проходить скрининги и доступ к 
медицинскому обслуживанию.     

Наша программа 
предоставляет здоровое 
сбалансированное питание 
и перекусы.    

В рамках программы USDA 
по поддержке питания детей 
и взрослых мы помогаем 
семьям подобрать диету при 
наличии аллергии, 
непереносимости и других 
ограничений.   

 

При наличии любых вопросов Вы всегда можете обратиться к своему воспитателю или консультанту.   

 
Для зачисления в программу ребенок должен 
пройти вакцинацию, осмотр врача и стоматолога и 
в дальнейшем проходить их регулярно. Кроме того, 
мы помогаем семьям получать качественные, 
регулярные и доступные медицинские и 
стоматологические услуги, а также услуги по
поддержанию психического здоровья.   
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Услуги коррекции развития   

Наша многопрофильная команда тесно сотрудничает с семьями для удовлетворения
индивидуальных потребностей каждого ребенка. В нашу программу принимаются дети 
с задержками развития, инвалидностью и другими особыми потребностями.    

Мы установили прочные контакты с различными службами нашего сообщества и 
можем помочь вам получить доступ к необходимым услугам на время участия 
вашего ребенка в нашей программе и по его истечении.    

Инклюзивная среда для 
каждого ребенка — основа 
философии Head Start.   

Мы знаем, что Вы — главный союзник вашего ребенка, и стремимся 
сотрудничать с Вами для его пользы.   20 



Активное участие   
Вы нужны нам!   

Мы предлагаем массу возможностей стать 
активным участником нашей программы, 
насколько это позволяет ваше время и 
желание. 

Все наши центры, учреждения Family Child Care 
и домашние консультанты проводят встречи   
с родителями, где Вы можете стать одним из 
лидеров и обсудить все интересующие Вас 
вопросы.     

На каждой встрече выбирается представитель
попечительского совета Policy Council, 
который раз в месяц будет ездить в 
Нортгемптон для голосования по таким 
важным вопросам, как наём сотрудников, подача заявок на гранты и использование собранных средств.     

У нас действуют консультативные советы и фокус-группы самоконтроля, для участия в которых нужно 
посетить лишь от 1 до 3 встреч в году. Участвуя в них, Вы помогаете нам осуществлять долгосрочное 
планирование и обсуждать касающиеся сообщества вопросы, например медицинские и 
стоматологические услуги, услуги для детей с инвалидностью и социальные услуги. 

 

 

 

 
Если Вы не можете посещать встречи с 
родителями, Вы можете участвовать в 
поездках и мероприятиях вместе с
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Ваше время — это финансовый вклад!   
 
 

1 час времени волонтера — $16.79   

2 часа посещения встреч для родителей — $53.46   

1 месяц работы по 1 часу в неделю при 
проведении подготовленных нами занятий с 

вашим ребенком — $67.16   

1 час работы в качестве представителя 
Попечительского совета — $52.80 

Готовы стать замещающим сотрудником?   

Присылайте резюме и сопроводительное 
письмо по адресу: 

pcdcad1@communityaction.us  

 

Вы хотите регулярно помогать нам на занятиях?  
   

Хотите стать замещающим учителем?    
 
 

Мы будем рады вашей помощи!    
 

Узнайте у наших сотрудников, как пройти 
проверку биографических сведений 
(background check) и представить свою 
кандидатуру на рассмотрение.      

Замещающие учителя получают оплату, 
ценный опыт работы и являются важным 
ресурсом для наших сотрудников, которым 
необходимо планировать время и ходить в 
отпуск.     

Волонтеры не оплачиваются, но их усилия 
являются ценным вкладом в нашу программу 
(см. информацию справа). 

Волонтеры и замещающие сотрудники   
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Плохие погодные условия   

При определенных погодных условиях зимой 
некоторые центры могут закрываться, а 
транспортировка — отменяться. 

Актуальную информацию
об отменах и задержках 
также можно найти на

линии информирования 
о погоде программы 

Head Start   

Если организация Community Action закрывается из-за плохих погодных условий или 
чрезвычайных происшествий, то воспитатели семейных учреждений Family Child Care (FCC) 
также обязаны закрывать их для детей программы HS.    

Если в городе закрываются школы, FCC в этом городе также может закрыться. 
Соответствующую информацию узнавайте у вашего воспитателя FCC.    

Воспитатели FCC обязаны обсуждать с родителями любые изменения времени работы 
программы.   

Об отмене транспортировки будет сообщаться через линию информирования о погоде.   

Об отмене транспортировки,
закрытии или задержках в
работе будет объявлено на 
40-ом канале (телевизионная
станция WGGB).   Также см. www.wggb.com   

23 

http://www.wggb.com/


   

Central Street   7:30 AM — 5:30 PM 

G Street   7:30 AM — 5:30 PM 

Washington St  7:30 AM — 5:30 PM 

North Orange  8:30 AM — 2:30 PM 

Hampshire County   

Vernon Street   7:30 AM — 5:30  PM 

ACCC     7:30 AM — 5:30  PM 

Easthampton    9:00 AM — 1:00  PM 

North Amherst   8:30 AM — 12:30 PM 

Ware     8:30 AM — 12:30 PM 

Western Hampden County 
 

Westfield a.m. ( )   7:45 AM — 11:15 AM   
  
Westfield a.m. ( )   9:15 AM — 1:15 PM 
 

  12:00 PM — 4:00 PM 
   

   9:00 AM — 4:00 PM 
 
Agawam     8:30 AM — 12:30  PM 
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Franklin County   
(413) 475-1560 

Hampden County   
(413) 654-1760 

Hampshire County   
(413) 387-1260 

   

 
 

  (413) 475-1514 

            (413) 475-1535 

  (413) 387-1259 
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8/17 Westfield – раннее начало 
занятий   

8/30 Собрание персонала             
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

9/3 День труда  
Все наши центры ЗАКРЫТЫ  

9/4 Orange – начало занятий   
9/7 Собрание персонала  

Все наши центры ЗАКРЫТЫ   
9/10 Полдня работы / Начало 

программы HS услуг на дому    

10/8 День Колумба   
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

10/26 Собрание персонала  
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

11/6 Easthampton –  закрыт в связи 
с проведением выборов   

11/12 День ветеранов  
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

11/22 & 11/23  
Каникулы по случаю Дня 
благодарения                                          
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   



   

12/25  Рождественские каникулы 
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

12/24 & 12/26—12/28  
Центры неполного дня 
ЗАКРЫТЫ   

12/28 Выходной день программ 
неполного и продлённого дня  

1/1 Новый год             
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

1/21 День Мартина Лютера Кинга  
Все наши центры ЗАКРЫТЫ  

2/18 День Президентов   
Все наши центры ЗАКРЫТЫ  

 
3/22 Собрание персонала   

Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

Декабрь 2018   
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4/15 День Патриотов   
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

4/19 Easthampton – закрыто в 
Страстную пятницу  

5/22 Последний день программы 
неполного дня  

5/27 День поминовения   
Все наши центры ЗАКРЫТЫ   

6/5 Orange – последний день   
6/27 Westfield – последний день 

по расширенному календарю  
7/4 День Независимости     

Все наши центры ЗАКРЫТЫ   
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