ИССЛЕДОВАНИЕ «СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО УХОДУ» В
ШТАТЕ ВАШИНГТОН - 2022
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИССЛЕДОВАНИЕ
« СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО УХОДУ»?

В рамках этого исследования будет собрана финансовая
информация и информация о программе от поставщиков
услуг по уходу за детьми в штате Вашингтон для разработки
модели оценки затрат. Эта модель поможет понять, сколько
средств действительно необходимо для обеспечения
высококачественного ухода за детьми в штате Вашингтон. В
исследовании будет рассмотрено влияние требований к
лицензированию и качеству, а также различные
характеристики программ, чтобы понять различия в
стоимости услуг по уходу.
Модель затрат важна для обоснования будущей политики
финансирования сферы ухода за детьми, включая
установление ставок субсидий на уход за детьми на уровне
штата и на местном уровне. Это также важно для оценки
объема средств в будущем, необходимых для поддержки
надежной и диверсифицированной системы ухода за детьми
в возрасте от рождения до 12 лет. Результаты исследования
также будут использованы в отчете для законодательного
органа, который должен быть представлен в ноябре 2022
года.

ПОЧЕМУ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА
ДЕТЬМИ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В
ИССЛЕДОВАНИИ?

Для того, чтобы это исследование затрат на уход было
успешным, необходим вклад со стороны отрасли.
Необходимо собирать данные от тех, кто выполняет эту
работу, чтобы помочь политикам понять, во что на самом
деле обходится обеспечение высококачественного ухода за
детьми, и насколько текущие ресурсы покрывают эти
расходы.

КАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МЕНЯ ПОПРОСЯТ
ПОДЕЛИТЬСЯ?
У программ есть два способа принять участие в
исследовании:

1. Онлайн-исследование. Вас попросят рассказать о ваших
основных расходах, включая зарплату, бонусы и расходы на
помещение (аренда или ипотека), а также о характеристиках
программы, включая штатное расписание (сколько человек в
вашем штате) и возраст обслуживаемых детей. Опрос будет
доступен на нескольких языках и легко доступен на

мобильных и стационарных устройствах. Мы хотим собрать
информацию от как можно большего числа поставщиков
услуг и хотим, чтобы вам было легко отвечать.
2. Виртуальный опрос. Вас попросят подробно рассказать о
своем бюджете, чтобы лучше понять ваши расходы (счета) и
доходы от программы по уходу за детьми. В ходе опроса
также будет собрана(Early Achievers, NAEYC и т.д.), и
предоставлена возможность оценить предполагаемые
затраты на работу при высоком уровне качества.
В целях сохранения конфиденциальности вся информация
собирается и анализируется проектом «Prenatal to Five Fiscal
Strategies» («Бюджетные стратегии от пренатального
периода до пятилетнего возраста»). Для создания модели
затрат будут передаваться только сводные данные

КТО РУКОВОДИТ ЭТИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Совместная рабочая группа по вопросам ухода за детьми в
штате Вашингтон, в партнерстве с Министерством
торговли, Департаментом по делам детей, молодежи и
семьи, инициативой «Best Start for Kids» («Лучшее начало
для детей») округа Кинг и Департаментом раннего
образования и обучения Сиэтла сотрудничают в
проведении исследования затрат на уход за детьми.
Исследование проводится проектом «Prenatal to Five Fiscal
Strategies», который возглавляют Жанна Капито и Саймон
Воркман. Жанна - бывший воспитатель, имеющий опыт
работы с младенцами, малышами и детьми старшего
возраста, в том числе в частных и некоммерческих
организациях, а также в финансируемых программах «Head
Start» и «Early Head Start». Карьера Саймона была
ориентирована на оказание содействия политикам в
понимании необходимости увеличения государственных
инвестиций в сферу ухода за детьми. Он также является
председателем правления некоммерческой программы по
уходу за детьми, обслуживающей детей и семьи с низким
уровнем дохода.
Кроме того, группе семейных, дошкольных и учебных
учреждений со всего штата было предложено собраться
вместе, чтобы помочь направить исследование и
предоставить информацию о реальном положении дел. Те,
кто выполняет эту работу, должны быть в центре данного
исследования.
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