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Для получения дополнительной информации: 

Помогите Мне Расти, Орегон – Help Me Grow Oregon 

Помогите Мне Расти - это бесплатная программа которая соединяет семьи c 
необходимыми ресурсами для детей начиная с беременности до 6 лет. Семьи также 
могут связаться со службами помощи родителям, обеспечения основных жизненных 
потребностей и медицины. Телефон: 1-833-868-4769;  

https://oregon.providence.org/our-services/h/help-me-grow-oregon/ 

Растим Детей Вместе, Oкруг Вашингтон – Parenting Together, Washington County 

Семьи могут найти всевозможные ресурсы доступные родителям в округе Вашингтон. Это 
включает в себя родительское образование, ресурсы о детских садах, мероприятия для 
семей с детьми, а также ресурсы в интернете о различных родительских темах 
организованные по возрасту ребёнка.  

https://parentingtogehterwc.org OR info@parentingtogetherwc.org  

 
Раннее Обучение, Oкруг Вашингтон – Early Learning Washington County 
 
Раннее Обучение, Oкруг Вашингтон (Early Learning Washington County- ELWC) - это 
партнёрство между двумя организациями: Объединённый Путь Колумбиа-Виламет 
(Unitted Way of Columbia Willamette) и Департамент Здравохранения и Социальных Услуг 
Округа Вашингтон (Washington County Health and Human Services). Это уникальное 
сотрудничество этнически и гендерно разнообразных организаций, родителей, и 
общин помогает вырастить сильных и здоровых детей. 

https://earlylearningwashingtoncounty.org/  

Logo

Как Подготовиться к Школе - общештатный проект "Раннего Обучения" и его партнёров, цель которого помочь родителям и опекyнам быть
первыми учителями ребёнка. Над составлением и обновлением этого пособия работал коллектив родителей, специалистов по раннему
обучению, работников районных организаций, сферы здравохранения и школ.
Фотографии предоставлены организациями Child Care Resources and Talaris Research Institute, Erin Okuno and Peter Huseigns. Английская
респечатка.
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