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 Among all the social determinants of health, ECD (Early Childhood Development) is the 
 easiest for societies’ economic leaders to understand because improved ECD not only means 
 better health, but a more productive labour force, reduced criminal justice costs, and reductions 
 in other strains on the social safety net. National and international fiscal and monetary 
 institutions need to recognize that spending on early child development is an investment and 
 incorporate it into policy accordingly (WHO)
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Queensland is a geographically large state with a relatively dispersed population.  Children with additional 
developmental needs and their families require access to quality specialist child development services located 
close to their homes.  This enables service providers to understand a child’s local context and provide appropriate 
advice and support.  A visible statewide network of providers supports equity of access to Child Development 
Services for children in metropolitan, regional and rural locations across Queensland.
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Specialist CDS operate in a context where demand for services exceeds service availability, and where vulnerable 
children often wait for long periods for assessment, diagnosis and intervention.  There is evidence that a 
structured and adequately resourced clinical intake process supports children to access services provided by 
the right person at the right place and at the right time, improving outcomes for children and their families and 
reducing burden on the public health service system.
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Children with complex developmental needs often require support and intervention from a range of service 
providers for long or short term health, educational or developmental concerns.  Some children and their families 
will require support transitioning from the CDS to alternative services, while others will continue to receive care 
from two or more service providers including the CDS over time.  This may be a source of anxiety and concern for 
children and their families and the CDS has an important role to play in ensuring this happens in a coordinated 
way.
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Core to the business of specialist Child Development Services is the capacity to facilitate an understanding of a 
child’s developmental status and the functional implications of their additional developmental needs.  This is 
achieved through a comprehensive assessment process, usually at the beginning of a child’s interface with the 
CDS, and may be reviewed at various intervals over time.

�������������"
*� ���������������%����
�����������������@�������������������	���������������
���������������������
� �����������������&�������������������	��������%
*� ���������������%�����������������%��������
������������������
������������������&��������������
� �����������&������������������������������6��



��������	��
����������������������
�����������
�������������������
������������������������

U?

*� :��������������%����&������	��������������������	�����&��������������	����
������	����
������&������
� ��%������	+�����������@�����������������������
*� (
���������������������	��������������������%�����&�	������
���$������������������������
��%�����
� ����������
��������������	���������&����������������
��������������
*� ��������&����������������
�����
���������������������L�����������������������������������������
� ��%��
������	�����	�K��&�7��
���	������������%�����	�	�����7�����
������&�������
��+��&���	��
���
� ���������������%�����

�����+���������	��������'��!���

Quality intervention programs nurture all aspects of a child’s development (physical, social, emotional, 
language and cognition) and are developed in partnership with key stakeholders, particularly a child’s primary 
care giver/s.  Intervention may be provided by single or multiple members of a multidisciplinary team with 
consideration given to a transdisciplinary approach to care.
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The outcomes for children with a developmental disability are variable and depend on a range of factors.  
Children with developmental disabilities may no longer require CDS services once they are well understood 
by key stakeholders or when they are on track to achieving optimal developmental outcomes according to 
their individual capabilities.  Planning for discharge begins at the beginning of the client journey.  However, 
developmental disability is not static and it is not unusual for children to require re-entry to a specialist CDS.  
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