
Что такое 
ранняя 

терапия? 
 

Это когда родители и специалисты 

работают вместе, чтобы помочь 

малышам развиваться и учиться. 
 
Малыши учатся и растут в своем 

собственном ритме. Однако некоторым 

нужна дополнительная поддержка. 

Поскольку дети растут и учатся быстро, 

важно, чтобы они получили эту поддержку 

как можно раньше, если у вас или у вашего 

педиатра есть опасения по поводу развития 

вашего ребенка. 

 
Программа раннего старта в региональном 
центре Альта-Калифорния предоставляет 
услуги и поддержку детям и их семьям. 
Семья проходит подготовку и учится 

помогать своему ребенку развиваться во 

время повседневных занятий. 

 
Это и называется ранней терапией. 

 
Кто может вас к нам 

направить?  
 
Направить могут родители, врачи, соседи, члены 

семьи, приемные родители и воспитатели. Если вы 

подозреваете задержку развития у своего ребенка, 

то вы, как родитель, можете подать заявку в 

программу раннего старта. Родители должны дать 

разрешение на обследование своего ребенка. 

 
Как узнать, соответствует ли 
мой ребенок критериям для 

получения услуг? 
 
Чтобы определить имеет ли ваш ребенок право на 

услуги ранней терапии, используется информация 

от вас и врача вашего ребенка, а также результаты 

наблюдения во время диагностики. 
 
 
Что происходит далее, если 
мой ребенок соответствует 

критериям для ранней 
терапии? 

 
Если ваш ребенок соответствует критериям, 

координатор сервисов вместе с вами разработает план, 

основанный на потребностях вашего ребенка. В плане 

будут изложены цели совместной работы, 

направленной на поддержку развития вашего ребенка. 

 
Где будут предоставляться 

услуги? 
 
Услуги ранней терапии предоставляются в 

естественной для семьи среде. Услуги 

могут предоставляться на дому и в 

социуме, например в детских садах, 

общественных центрах, парках и других 

местах, где дети живут, играют и учатся. 

 
Чего можно ожидать от 

ранней терапии? 
 
Ранняя терапия фокусируется на том, с чем 

получается справляться у ребенка и его семьи 

в их повседневной жизни и что вызывает у них 

трудности. Профессионалы будут обучать 

родителей тому, как использовать распорядок 

дня и повседневные занятия, такие как время 

приема пищи и прогулки, в качестве 

возможности для ребенка практиковать 

важные навыки развития. 
 

Являются ли услуги 
платными? 

 
Плата за диагностику и координацию 

услуг не взымается. Для необходимых по 

медицинским показаниям услуг 

используется медицинская страховка. 



С кем мне следует 
поговорить, если меня 

беспокоит развитие 
моего ребенка? 

 
Чтобы подать заявку, позвоните в 
региональный центр Альта-Калифорния по 
телефону (916) 978 - 6249 или отсканируйте 
QR-код ниже, чтобы заполнить онлайн-заявку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обслуживаемые округа 
 
Региональный центр Альта-Калифорния 

обслуживает 10 округов, в том числе: Альпин, 

Колуса, Эльдорадо, Невада, Плейсер, 

Сакраменто, Сиерра, Саттер, Йоло и Юба. 
 
 
 

www.altaregional.org 
 
 
@altacaliforniaRC 
 
 
@altacal_rc 
 
 
@AltaCal_RC 

 

Расположение 
офисов 

 
 

Грасс-Валли Сакраменто 

333 Crown Point Cir., 2241 Harvard St., 
Suite 200, Suite 100, 

Grass Valley, Sacramento, 
CA 95945 CA 95815 

(530) 272-4231 (916) 978-6400 
Факс (530) 272-4637 Факс (916) 489-1033 

 
 

Юба-Сити Вудленд 

950 Tharp Rd., 283 West Court St., 
Suite 202, Yuba City, Suite B, Woodland, 

CA 95993 CA 95695 
(530) 674-3070 (530) 666-3391 

Факс (530) 674-7228 Факс (530) 666-3831 
 
 

Пласервилл Розвилл 

573 Main St., 516 Gibson Dr., 
Placerville, Suite 150, Roseville, 
CA 95667 CA 95678 

(530) 626-1353 (916) 437-6900 
Факс (530) 626-0162 Факс (916) 978-6583 

 
 

Траки Саут-Лейк-Тахо 

13450 Donner Pass 2489 Lake Tahoe 
Rd., Suite B, Blvd., Suite 1, 

Truckee, South Lake Tahoe, 
CA 96161 CA 96150 

(530) 587-3018 (530) 314-5970 
Факс (530) 550-2217 Факс (530) 314-5971 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
раннего 
старта 


