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Диспансерное обследование детей раннего возраста 
– это бесплатное, простое обследование физического 
и умственного развития вашего ребенка.

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).

Чего ожидать во время обследования? 
Специалист проверит:

• Зрение и слух;
• Рост и вес;
• Иммунизацию (прививки);
• Большие и малые мышцы;
• Языковые навыки, а также навыки мышления и 

общения;
• Социальное и эмоциональное развитие.
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Что нужно принести на обследование.
• Любые интересующие вас вопросы о развитии 

вашего ребенка.
• Справки об иммунизации (прививках) вашего 

ребенка.
• Имя и номер телефона основного педиатра 

вашего ребенка (primary provider).

Дополнительная информация:
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.

Готовы назначить время визита?
Позвоните в администрацию своего школьного 
округа: _____________________________________

Не уверены, какой у вас округ?  Вы можете найти 
свой школьный округ на веб-странице

education.state.mn.us/MDE/fam/elsprog/screen

Или можно обратиться в Minnesota Department 
of Education (управление образования штата 
Миннесота), чтобы они помогли вам связаться с 
администрацией вашего округа:

Телефон: 651-582-8412 
Е-мейл: mde.els@state.mn.us

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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