
 
Краткий обзор: План сектора «Уход и обучение детей в раннем возрасте» 

                                  Центр координации ресурсов и услуг для семей с детьми округа Вашингтон 
(Early Learning Washington County Hub) 

https://www.co.washington.or.us/HHS/ChildrenYouthFamilies/ 
 

Базовая организация: United Way of Columbia Willamette (Объединенный путь), предоставляющая услуги  
округу (county) Вашингтон  

 

Приоритетное 
население 

Географические 
регионы Предпочтения семей 

Дети из семей, не 
имеющих дома 
/бездомные семьи 

• Приоритет - вся 
территория округа 

1. Доверие к провайдерам в области обучения детей в 
раннем возрасте (Early Childhood Education (ECE)  

2. Гибкие часы – ночи, уикенды 
3. Провайдер разговаривает на моем языке 
4. Уход соответствует уровню развития 
5. Обучение соответствует уровню развития 
6. Программы повышенного качества 
7. Дети из одного домохозяйства находятся вместе в 

одном учреждении 
8. Уход с учетом культурных особенностей/чуткий уход  
9. Обучение с учетом культурных особенностей/чуткое 

обучение 

Дети из домохозяйств с 
одним родителем с 
доходом 200% от 
федерального уровня 
бедности (Federal 
Poverty Level (FPL) и 
ниже 

• Beaverton 
• Forest Grove 
• Школьные районы 

Hillsboro & Tigard-Tualatin  

1. Доверие к провайдерам ECE  
2. Гибкие часы – ночи, уикенды 
3. Обучение соответствует уровню развития 
4. Уход соответствует уровню развития 
5. Провайдер разговаривает на моем языке 
6. Дети из одного домохозяйства находятся вместе в 

одном учреждении 
7. Уход с учетом культурных особенностей/чуткий уход  
8. Обучение с учетом культурных особенностей/чуткое 

обучение 
Дети из недостаточно 
охваченных услугами 
цветных сообществ: 
азиатские, 
тихоокеанские 
островитяне и 
коренные гавайцы, 
черные/африканцы, 
американские индейцы 
/коренные аляскинцы 
или латино/испанские  

• Beaverton  
• Forest Grove 
• Hillsboro 
• Sherwood  
• Школьные районы 

Tigard-Tualatin  

1. Все цветные сообщества 
2. Доверие к провайдерам ECE  
3. Гибкие часы – ночи, уикенды 
4. Провайдер разговаривает на моем языке 
5. Уход соответствует уровню развития 
6. Обучение соответствует уровню развития 
7. Обучение с учетом культурных особенностей/чуткое 

обучение 
8. Уход с учетом культурных особенностей/чуткий уход 
9. Дети из одного домохозяйства находятся вместе в 

одном учреждении 

Дети из семей с 
доходом 200% от 
федерального уровня 
бедности (Federal 
Poverty Level (FPL) или 
ниже  

• Школьный район 
Beaverton  

• Школьный район Forest 
Grove  

• Школьный район Hillsboro  

1. Доверие к провайдерам ECE  
2. Гибкие часы – ночи, уикенды 
3. Провайдер разговаривает на моем языке 
4. Образование соответствует уровню развития  
5. Уход соответствует уровню развития  
6. Дети из одного домохозяйства находятся вместе в 

одном учреждении 
7. Уход с учетом культурных особенностей/чуткий уход 
8. Обучение с учетом культурных особенностей/чуткое 

обучение 

https://www.co.washington.or.us/HHS/ChildrenYouthFamilies/


Дети возрастом от 0 до 
2 лет 

• Приоритет - вся 
территория округа 

1. Доверие к провайдерам ECE  
2. Гибкие часы – ночи, уикенды 
3. Провайдер разговаривает на моем языке 
4. Обучение соответствует уровню развития  
5. Уход соответствует уровню развития  
6. Дети из одного домохозяйства находятся вместе в 

одном учреждении 
7. Обучение с учетом культурных особенностей/чуткое 

обучение 
8. Уход с учетом культурных особенностей/чуткий уход 

Дети из разного рода 
уязвимых семей  

• Школьные районы 
Beaverton и Hillsboro  

1. Доверие к провайдерам ECE  
2. Гибкие часы – ночи, уикенды 
3. Провайдер разговаривает на моем языке 
4. Уход соответствует уровню развития  
5. Образование соответствует уровню развития  
6. Дети из одного домохозяйства находятся вместе в 

одном учреждении 
7. Обучение с учетом культурных особенностей/чуткое 

обучение 
8. Уход с учетом культурных особенностей/чуткий уход 
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