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Дорогие семьи! 

Прием заявлений в программы 3-K на 2022-2023 уч. г. начнется позднее зимой. Принимаются дети 

2019 года рождения. Тем временем у вас есть возможность ознакомиться с вариантами программ. 

 Программы 3-K проводятся четырьмя различными образовательными организациями.  Все 

они предлагают высококачественные образовательные программы для трехлетних жителей  

г. Нью-Йорка: 

• Центры дошкольного образования г. Нью-Йорка (NYCEEC). Это местные организации,

по контракту с DOE предоставляющие услуги по уходу и дошкольному обучению в

программах 3-K.

• Домашние детские сады. Услуги 3-K на дому предоставляются прошедшими отбор

лицензированными педагогами.

• Окружные школы. Некоторые начальные школы DOE также проводят программы 3-K.

• Центры Pre-K. Центры раннего образования DOE, предлагающие программы до

подготовительного класса.

В программах 3-K (иногда в рамках одной программы) доступны три категории мест: 

• Программы полного дня предоставляют бесплатные услуги ухода и обучения в течение
учебного года, обычно с сентября по июнь (6 часов 20 минут в день). В эти программы
принимаются все дети 2019 г. рождения, проживающие в г. Нью-Йорке.

• Программы удлиненного учебного дня и года предоставляют бесплатные или
доступные по цене услуги ухода и обучения круглогодично (до 10 часов в день). Право на
зачисление в эти программы зависит от дохода и потребностей семьи. При получении
предложения из программы удлиненного учебного дня и года необходимо для
подтверждения правомочности заполнить заявление на получение услуг ухода (Child Care
application).

• Программы Head Start предоставляют бесплатные услуги ухода и обучения круглогодично
(до 10 часов в день). Право на зачисление зависит от дохода и потребностей семьи. Если
вы получите предложение о зачислении, сотрудники программы свяжутся с вами, чтобы
подтвердить право ребенка.

Подробнее о приеме в 3-K на нашем веб-сайте; там также можно ознакомиться с серией видео. 

С программами 3-K, в настоящее время предлагающими места, можно ознакомиться в 
справочнике программ 3-K на портале MySchools. Создайте аккаунт и внесите в него данные 
ребенка. 

Мы свяжемся с вами до начала приемного процесса! Обращайтесь к нам за поддержкой: 

• по имейлу: ESEnrollment@schools.nyc.gov

• по телефону (718) 935-2009

• в Семейные центры.

С уважением, 

Группа по приему в 3-K 

https://nyc.gov/3K
https://www.myschools.nyc/ru/schools/3k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
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