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Диспансерное обследование детей раннего возраста
– это бесплатное, простое обследование физического
и умственного развития вашего ребенка.
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Лучше всего проходить диспансерное обследование
в 3 года, но по закону ребенок может пройти его в
любое время от 3 лет до поступления в «нулевой»
класс школы (kindergarten).
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Это обследование также может помочь вам найти
имеющиеся варианты бесплатного обучения,
такие как программы занятий с дошкольниками,
Early Childhood Family Education – ECFE (программы
семейного обучения детей раннего возраста),
Программы помощи с оплатой высококачественного
ухода и обучения для тетей раннего возраста
(Minnesota early learning scholarships), программа
Head Start, программы визитов на дом (Home
Visiting), и программы специального обучения детей
раннего возраста.
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Ваш ребенок может также пройти диспансерное
обследование в своей программе Head Start, в
программе Child and Teen Check-ups или в любой
клинике, предоставляющей обследования
развития ребенка.
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