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Перевод программ раннего образования EarlyLearn из Службы 
защиты детей в DOE: домашние детские сады 

 

Наша цель: Признавая важность программ ухода и присмотра за детьми, Департамент образования 
г. Нью-Йорка (DOE) с уважением относится к поставщикам услуг домашних детских садов (FCC), 
работающим в системе ухода и раннего образования г. Нью-Йорка. DOE стремится поддержать и 
усилить существующие сильные стороны программ ухода за детьми в возрасте от рождения до 
четырех лет, нацеленных на установление прочных взаимоотношений, укрепление навыков раннего 
обучения, жизнестойкости, создание основы для всего дальнейшего обучения.  

 

Что означает перевод программ раннего образования EarlyLearn из Службы защиты детей в DOE? 

 Программы раннего образования EarlyLearn, обслуживающие детей в возрасте от рождения до пяти лет, 
переходят под управление DOE с целью создания эффективной системы ухода и раннего образования в г. 
Нью-Йорке. 

 Этот переход затрагивает центры раннего образования EarlyLearn, сети FCC и аффилированных с ними 
поставщиков. DOE сохраняет структуру сетей Family Child Care. 

 Все контракты по линии EarlyLearn запланировано перевести в DOE в июле 2019 г. Они будут действовать на 
прежних условиях до их истечения 30 июня 2020 г. 

 
Что произойдет после 2019 г.? 

 DOE будет заключать контракты на обслуживание детей в возрасте от рождения до пяти лет с июля или 
сентября 2020 г.  с использованием запросов на предложение (Request for Proposal, RFP) следующих типов: 

o RFP на услуги для детей от рождения до пяти лет: учебный день/год и продленный день/год 
(программы в центрах, групповых и домашних детских садах);  

o RFP на услуги Head Start/Early Head Start (программы в центрах); и 
o RFP на услуги сетей FCC (сети, аффилированные с поставщиками услуг групповых и домашних 

детских садов). 

 RFP на услуги для детей от рождения до пяти лет и на услуги Head Start/Early Head Start были введены в 
действие в марте 2019 г. и доступны онлайн на Портале HHS Accelerator. DOE планирует подготовить RFP на 
услуги сетей FCC в течение весны 2019 г. 

 
Кто подает RFP на услуги сетей FCC? 

 Поставщикам услуг FCC, аффилированным с сетями, не требуется подавать RFP. 

 Сетям FCC требуется подавать RFP на услуги сетей FCC для продолжения выполнения городских 
контрактных работ по следующим направлениям: 

o 3-K для всех  
o Уход за детьми (продленный день/год) в возрасте до года, от года и до трех лет включительно  

 За поддержкой поставщики услуг FCC должны обращаться в свои сети. 
 
Какие требования предъявляются к поставщикам услуг домашних детских садов для проведения программы 3-
K? 

 Аффилиация с сетью FCC. 

 Сам поставщик услуг, указанный в лицензии/регистрационном удостоверении, и/или его помощник должны 
иметь диплом воспитателя дошкольного образования (Child Development Associate, CDA) или выше. 

 
Какие варианты действий у поставщиков услуг групповых детских садов (GFDC)? 

 GFDC может выбрать аффилиацию с сетью или подать заявление на заключение прямого контракта с DOE. 

 Если вы хотите быть аффилированным с сетью: 
o Вам необязательно подавать RFP. 
o Вы можете предоставлять услуги группе детей смешанного возраста (до года, от года и до трех лет 

включительно). 
o Вы можете предоставлять следующие услуги: 

 3-K для всех (требуется наличие CDA) 
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 Уход за детьми (продленный день/год) в возрасте до года, от года и до трех лет 
включительно  

o В штате не требуется наличие сертифицированного учителя 
 

 Если вы хотите подать заявление на заключение прямого контракта с DOE: 
o Вы должны до 5 июня 2019 г. подать RFP на услуги для детей от рождения до пяти лет (см. ниже 

ссылки на ресурсы). 
o Вы можете предоставлять услуги только группе детей одного возраста: трех или четырех лет. 
o Вы можете предоставлять следующие услуги: 

 Услуги учебного дня/года 3- или 4-летним детям 

 Услуги продленного дня/года 3- или 4-летним детям 
o В штате требуется наличие сертифицированного учителя 
o Вы будете проходить по категории «программ в центрах» и должны соответствовать требованиям, 

изложенным в руководствах по правилам предоставления услуг в программах 3-K для всех и Pre-K 
для всех. 

 
Что, если я буду аффилирован с сетью, которая не сможет заключить контракт с DOE или контракт не 
будет включать вид услуг, которые я хотел бы предоставлять? 

 Вы можете обратиться с просьбой об аффилиации в сеть, заключившую контракт с DOE, 
предусматривающий вид услуг, которые вы хотели бы предоставлять.  

 Группа поддержки домашних детских садов DOE поможет вам связаться с другими сетями. 
 
Что делать, если организация предлагает мне оплатить аффилиацию с их сетью или подачу RFP от моего 
имени? 

 Сети не имеют права требовать плату за аффилиацию с ними. 

 Организации не могут гарантировать вам за плату разрешение на предоставление услуг. 

 За рекомендациями по дальнейшим действиям обращайтесь в Группу поддержки домашних детских садов 
DOE. 

 
Где можно подробнее узнать о RFP? 

 Подробнее о подаче RFP: schools.nyc.gov/provideearlychildhood. Вопросы по адресу имейл: 
PreKRFP@schools.nyc.gov. 

 Все RFP подаются онлайн на Портале HHS Accelerator. Подробнее о Портале HHS на веб-сайте 
schools.nyc.gov/provideearlychildhood. 

 
Какую поддержку оказывает DOE? 
Программы FCC будут получать поддержку сетей FCC и сотрудников DOE в следующем: (1) укрепление способности 
детей строить позитивные отношения с окружающими; (2) игровое и познавательное обучение групп детей 
смешанного возраста; (3) защитные факторы при формировании жизнестойкости детей младшего возраста 
 
Сети будут получать следующую поддержку: 

 Консультации на месте и профессиональное обучение руководителей, сотрудников сетей и поставщиков 
услуг 

 Междисциплинарные методические ресурсы и поддержка в вовлечении семей 

 Административная поддержка 
 

С вопросами обращайтесь в Группу поддержки домашних детских садов DOE fccsupportteam@schools.nyc.gov.  
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