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https://brookespublishing.com/product/asq-3/
https://brookespublishing.com/product/asq-3/
https://pedstest.com/
https://mchatscreen.com/
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Adaptado de los materiales Help Me Grow del condado de Ventura 
y de First 5 LA del condado de Ventura 
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�����������deben 
solicitar una evaluación 
para determinar la 
elegibilidad

Comuníquese con la 
oficina del distrito 
escolar local del niño o con SELPA

Visite www.dds.ca.gov/RC para 
conocer las ubicaciones de las oficinas
del centro regional

�����������puede 
recomendar a una familia 
para Help Me Grow.

Visite www.helpmegrowca.org
para ponerse en contacto con los 
sistemas HMG que estén disponibles
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Si necesita más información, consulte a su médico.
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https://dds.ca.gov/earlystart
https://www.dds.ca.gov/RC/
http://helpmegrowca.org/



