
Для получения списка всех обучающих программ для 
детей, реализуемых на территории штата Аляска,  

 посетите веб-сайт
hss.state.ak.us/ocs/InfantLearning

 
или позвоните на номер бесплатной линии в Аляске:  

1 (877) HSS-FMLY (477-3659)
Номер в г. Анкоридж 269-8442

 
Для получения дополнительной информации о других 
службах помощи семье в Аляске позвоните по номеру 
211 или 1 (800) 478-2221 либо посетите веб-сайт службы 

Alaska 2-1-1 www.alaska211.org

Программа раннего вмешательства/ 
обучения детей младшего возраста 

(штат Аляска)  

Как связаться с организатором 
программы ILP?

часто

что их ребенку  
необходима…

Если вы обеспокоены развитием своего 
ребенка, свяжитесь с организатором 
программы обучения детей раннего 
возраста в штате Аляска для получения 
необходимой помощи.

рука помощи

первыми узнают,
Родители

Штат Аляска 
Департамент здравоохранения и социального обеспечения
Отдел по защите прав детей
Программа раннего вмешательства и обучения детей 
младшего возраста (штат Аляска)

•  Исследование уровня развития и оценка

•  Исследование слуховых и зрительных функций

•  Координирование оказания услуг семье

•  Услуги по раннему развитию

•  Группы поддержки или игровые группы и 
социальные услуги

•  Услуги для детей с нарушениями в развитии: 
развивающие виды терапии, физиотерапевти-
ческое лечение и коррекция речи

Какие виды услуг предлагаются 
в рамках программы обучения 
детей младшего возраста  
(штат Аляска)?

Помните о том, что каждый ребенок учится и развивается 
по-своему. Некоторым детям необходима дополнительная 

помощь для развития определенных навыков.

Программа ILP поможет  
вам и вашей семье 
До достижения ребенком трехлетнего возраста 
специалисты ILP будут предоставлять вам и 
вашей семье доступ к необходимым ресурсам 
средствами местного учебного округа, в рамках 
программы Head Start, а также к услугам 
по уходу за детьми или другим имеющимся 
услугам. Если ваш ребенок старше трех лет, 
обратитесь в местный учебный округ. 



ДА НЕТ
o o узнает знакомые лица
o o поворачивает голову в направлении источников звука
o o смеется
o o ищет упавшие объекты
o o перекладывает игрушки из руки в руку
o o переворачивается со спины на живот

6 месяцев — ваш ребенок… 

ДА НЕТ
o o поддерживает зрительный контакт
o o следит глазами за движущимися объектами
o o выражает удивление, слыша громкие звуки
o o  поворачивает голову для исследования окружающей 

среды
o o издает воркующие звуки, например «ууу» или «ааа»
o o поднимает голову и грудь, лежа на животе

3 месяца — ваш ребенок… 

ДА НЕТ
o o  использует жесты, например указывает или тянется 

в определенном направлении
o o любит игры, например «ку-ку»
o o машет головой, чтобы выразить отказ
o o сидит без поддержки
o o садится без помощи
o o ползает, опираясь на руки и колени

9 месяцев — ваш ребенок… 

ДА НЕТ
o o делает жесты рукой в знак приветствия или прощания
o o понимает простые инструкции
o o понимает 4–5 слов
o o сильнее зажимает в руке объект, за который тянут
o o  поднимает мелкие предметы с помощью большого 

и другого пальца
o o ищет спрятанные предметы
o o  ходит, держась за мебель или за руку

12 месяцев — ваш ребенок… 

ДА НЕТ
o o  выполняет действия в ответ на простые просьбы, 

например «принеси мяч»
o o  говорит 20–30 слов
o o  настаивает на самостоятельном выполнении действий
o o  указывает и называет несколько картинок в книжках
o o  держит чашку и пьет из нее
o o  складывает в стопку 4 кубика или других предмета
o o  хорошо ходит самостоятельно, при этом тянет за 

собой или несет игрушки

18 месяцев — ваш ребенок… 

ДА НЕТ
o o понимает простые вопросы/отвечает на них
o o использует более 50 слов
o o  может сложить в фразу два слова, например «еще 

сока»
o o ест вилкой и ложкой
o o  складывает три простые формы в пазл
o o бегает ровно и легко

24 месяца — ваш ребенок… 

ДА НЕТ
o o  понимает большинство описательных слов, например 

«горячий/холодный», «большой/маленький», 
«высокий/низкий», «твердый/мягкий»

o o использует предложения из 3–5 слов
o o подбирает цвета и формы
o o одевается и раздевается самостоятельно
o o складывает в стопку десять кубиков
o o ходит вверх/вниз по ступенькам (делая шаг за шагом)

36 месяцев — ваш ребенок… 

Если вы ответили "Нет" на любой из указанных выше 
вопросов или у вас возникли вопросы о развитии вашего 
ребенка, позвоните организатору программы раннего 
вмешательства и обучения детей младшего возраста в 
своем населенном пункте.

Почему мне следует обратиться  
за помощью для своего ребенка?
Младший возраст — наиболее важный период в жизни 
ребенка. В период от рождения и до 3 лет  происходит 
процесс стремительного приобретения знаний и развития 
мыслительных способностей. 

Некоторым детям может быть необходима дополнительная 
помощь для развития определенных навыков.

Какая помощь предоставляется  
в рамках этой программы?
Программа обучения детей раннего возраста в штате 
Аляска (ILP) является программой, в рамках которой 
предоставляются специализированные услуги детям с 
задержкой в развитии и/или ограниченными физическими 
возможностями. Эти услуги предоставляются детям в 
возрасте от рождения до 3 лет и подразумевают оказание 
дополнительной помощи в развитии ребенка.

Кто будет помогать моей семье?
Организатор программы обучения детей младшего 
возраста поможет вам при проведении обследований 
и оценки. Организатор программы ILP также поможет 
вам и вашей семье разработать индивидуальный план 
предоставления услуг вашему ребенку.

Какова стоимость этих услуг? 
Ни одна семья не может получить отказ от услуг по 
причине отсутствия денежных средств для их оплаты. 
Принимаются платежи от программ Medicaid, Denali 
KidCare, индивидуального страхования и дополнительные 
платежи от семьи. 

Развитие вашего ребенка


