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Наша задача как педагогов заключается в подготовке детей к успешной, продуктивной 
жизни и привитии навыков для реализации устремлений. Эта важная работа начинается 
с программ раннего образования (early childhood program). Вот почему мы с мэром 
де Блазио рады сообщить об открытии к сентябрю программ «3-K для всех» (3-K for All) 
во всех школьных округах города, что даст 40 тысячам трехлетних детей возможность 
обучения в бесплатных высококачественных программах раннего образования полного 
дня.  
 
Эти программы — первый шаг ребенка к успеху в дальнейшей учебе и жизни, и я 
рекомендую родителям и опекунам ознакомиться с вариантами местных программ «3-K и 
Pre-K для всех» и подать заявление. Прием заявлений на 2021–2022 учебный год открыт! 
 
Вы, родители и опекуны, хорошо знаете, как быстро учатся самые маленькие дети. 
На критический период от рождения до пяти лет приходится 90 процентов развития мозга 
ребенка. В атмосфере радости и открытий в классах программ «3-K и Pre-K для всех» дети 
учатся решать задачи, задавать вопросы и исследовать окружающий мир. Кроме того, 
наши бесплатные и доступные по цене программы позволяют семьям сэкономить 
на уходе за ребенком в среднем $10 000 в год. 
 
Округ 7 в Южном Бронксе был одним из первых школьных округов, открывших в 2018 г. 
«3-K для всех», и многие нуждающиеся семьи смогли отправить своих малышей в 
бесплатную высококачественную программу раннего образования полного дня. 
 
Я хочу, чтобы все семьи нашего города получили такую же возможность. За последние три 
года мы добились значительного прогресса в расширении сети раннего образования 
во всех районах. В настоящее время все школьные округа г. Нью-Йорка предлагают услуги 
бесплатных высококачественных программ Pre-K полного дня. Места имеются для всех 
четырехлетних детей. Это означает, что жители г. Нью-Йорка с детьми 2017 года 
рождения могут до 19 апреля подать заявление в программы Pre-K на предстоящий 
учебный год. 
 
Кроме того, мы рады предложить во всех школьных округах программы «3-K для всех». 
Жители г. Нью-Йорка с детьми 2018 года рождения имеют право подавать заявление в 3-K 
на предстоящий учебный год. Крайний срок — 28 мая. В программах 3-K округов 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 16, 19, 23, 27, 31 и 32 имеются места для всех трехлетних детей; в остальных округах 
мы обеспечим местами в 3-K максимальное число семей. Жители города могут подать 
заявление в любую окружную программу, однако в программах «3-K для всех» своего 
округа дети пользуются правом приоритетного зачисления. Чтобы выяснить свой округ, 
звоните 311 или посетите schools.nyc.gov/Find-a-School. Программы в новых округах будут 
внесены в списки в апреле – мае.  
 

https://schoolsearch.schools.nyc/


Наряду с бесплатными программами 3-K и Pre-K школьные округа предлагают также 
бесплатные и доступные по цене программы, зачисление в которые производится 
с учетом доходов, размера и потребностей семьи. Эти программы, включая Head Start, 
предоставляют услуги удлиненного учебного дня и года.  
 
Подать заявление в программы «3-K и Pre-K для всех»на 2021–2022 учебный год можно 
онлайн на Портале MySchools.nyc или по телефону 718-935-2009. Онлайновая форма 
заявления доступна на 10 языках (английском, испанском, китайском, русском, арабском, 
корейском, гаитянском креольском, бенгали, урду и французском). Подать заявление 
по телефону можно более чем на 200 языках. Дополнительная информация: nyc.gov/3k и 
nyc.gov/prek. 
 
Если вам требуются услуги по уходу за ребенком уже сейчас, обращайтесь к нам, и мы 
поможем вам найти программу в вашем районе. Семьям, желающим записать ребенка в 
программу 3-K или Pre-K в текущем учебном году, необходимо звонить по телефону 718-
935-2009 или обращаться по адресу ES_Enrollment@schools.nyc.gov. 
 
В программах «3-K и Pre-K для всех» дети получают хорошую подготовку к успеху в школе 
и дальнейшей жизни. На посту директора Департамента образования я продолжу работу 
по расширению возможностей для наших детей. Какими бы ни были обстоятельства, мы и 
дальше будем обеспечивать всем детям города безопасную благоприятную учебную 
среду. 

https://www.myschools.nyc/en/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k

