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Раннее детство

Программа
Мы предоставляем услуги

дети от рождения до пяти лет
с задержкой развития

Раннее вмешательство и
Услуги специального образования
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MECP предоставляет услуги по
раннему вмешательству (EI) и
специальному обучению детей
младшего возраста (ECSE)
детям от рождения до пяти лет с
задержкой развития или
инвалидностью.

Кто должен
бытьупомянутый?
Любой ребенок в возрасте до пяти лет
с проблемами развития может быть
направлен в MECP. Области
беспокойства могут включать:

● Речь и язык
● Мотор
● Поведение
● Общение
● Обучение
● Зрение
● слух

Кто может дать
направление?
Рекомендации могут исходить от кого
угодно.

Сколько это будет стоить?
Все услуги бесплатны. Расходы на
скрининг и оценку финансируются вашим
школьным округом. Услуги MECP
финансируются Департаментом
образования штата Орегон.

Что это за процесс?
Направления
Помощник в офисе примет информацию о
ребенке по телефону. Переводчики
доступны по запросу. Направления также
могут быть отправлены по факсу.

Скрининг
В зависимости от возраста ребенка для
проверки развития ребенка можно
использовать инструмент скрининга, такой
как ASQ и ASQ-SE. Инструмент скрининга
может быть заполнен родителем или
представлен направляющим агентством.
Если скрининг показывает, что у ребенка
может быть задержка,
рекомендуется
обследование.

Оценка
приемлемости
Специалисты оценят
развитие ребенка в
любой интересующей
области. В состав
оценщиков могут
входить учителя
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специального образования, логопеды,
физиотерапевты, эрготерапевты и
школьные психологи.

право
Результаты оценки обсуждаются на
собрании команды. Если ребенок
соответствует критериям, будет назначена
встреча по индивидуальному семейному
плану обслуживания (IFSP). Если ребенок
не соответствует требованиям для
получения услуг, команда предоставит
информацию о ресурсах сообщества.

Индивидуальный семейный план
обслуживания
Если ребенок имеет право на получение
услуг, команда будет работать вместе над
формулировкой целей, отвечающих
потребностям ребенка и приоритетам
семьи. Этот план называется IFSP. Он
пересматривается и пересматривается не
реже одного раза в год. В команду всегда
входят родители, поставщики услуг
EI/ECSE, а также могут быть и другие лица.

Услуги
В зависимости от целей, определенных в
IFSP, услуги могут включать в себя
сочетание следующего:

● Консультация/обучение родителей
● Консультация по уходу за детьми /

дошкольному образованию
● Речевые и языковые услуги
● Услуги крупной и мелкой моторики
● Услуги по зрению / слуху
● Услуги вспомогательных технологий

Эти услуги могут быть предоставлены в
любой из следующих настроек:

● Дом
● Уход за детьми
● Общественные дошкольные

учреждения
● Специализированные классы
● Другие настройки сообщества
● С начала

Служба EI/ECSE направлена   на
укрепление сильных сторон
семьи для удовлетворения
индивидуальных потребностей
ребенка.

Членам семьи, учителям и опекунам
предоставляются стратегии обучения
ребенка в естественной среде и типичных
условиях. Услуги могут включать:

● Предоставление семье конкретной
информации о задержке ребенка;

● Включение обучения ребенка
● в рутину;
● Подключение семьи к ресурсам

сообщества, включая классы; и
● Обучение родителей, членов семьи

и опекунов конкретным навыкам
помощи ребенку.

В MECP мы верим:
● Маленькие дети с инвалидностью и их

семьи – полноправные члены нашего
сообщества.

● Инклюзивность является движущим
принципом и основой для спектра
услуг и поддержки, которые мы
предоставляем.

● Образовательная практика включения
детей с ограниченными
возможностями в типичные условия и

среду способствует чувству
сопричастности.

● Сотрудничество между ключевыми
партнерами (например, семьями,
практикующими врачами,
специалистами и администраторами)
является краеугольным камнем для
обеспечения качественной интеграции
детей раннего возраста.

● Специализированные услуги и методы
лечения должны предоставляться
скоординировано и интегрироваться с
общим дошкольным образованием.

MECP следует определению
DEC/NAEYC по включению детей
в раннем возрасте.

Инклюзивность в раннем детстве
воплощает в себе ценности, политику и
практику, которые поддерживают право
каждого младенца и ребенка младшего
возраста и его или ее семьи, независимо от
способностей, участвовать в широком
спектре мероприятий и контекстов.как
полный членов семей, общин и общества.
Желаемые результаты инклюзивного опыта
для детей с инвалидностью и без нее и их
семей включают в себя чувство
принадлежности и членства, позитивные
социальные отношения и дружбу, а также
развитие и обучение для полного
раскрытия своего потенциала.
Определяющими характеристиками
инклюзивности, которые можно
использовать для выявления
высококачественных программ и услуг для
детей младшего возраста, являются
доступ, участие иподдерживает.
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