
Что такое бесплатное образование и работа с детьми дошкольного 

возраста в дошкольный период (Early Childhood Care and Education 

(ECCE))? 
ECCE – это новая схема, созданная для того, чтобы дети в течение года имели доступ к 

бесплатному обучению в подготовительном классе, где проходят соответствующие занятия 

по программе перед поступлением в начальную школу.  

 

Высококачественное подготовительное образование помогает Вашему ребенку 

подготовиться к �Настоящей школе. 

 

Подходит ли моему ребенку программа ECCE? 

 
Если Вашему ребенку   

 

от 3 лет 2 месяцев до  

4 лет 7 месяцев  

1 сентября, 

 

то Ваш ребенок соответствует требованиям бесплатного подготовительного 

образования. 

 

Как я могу получить место? 
- Свяжитесь с Вашим представителем, чтобы удостовериться в наличии 

свободного места. 

- Если у Вашего представителя нет свободного места, то свяжитесь с местным 

городским/окружным комитетом по уходу за ребенком, чтобы получить список 

организаций, занимающихся в Вашем регионе этими вопросами (подробная 

информация о комитетах по уходу за ребенком находится на обороте буклета). 

- Затем свяжитесь с некоторыми организациями по уходу за ребенком, чтобы 

узнать, есть ли у них свободное место 

- Проанализируйте предлагаемые услуги, чтобы выбрать подходящие  

- С октября 2009 года список организаций по уходу за ребенком, участвующих в 

данной программе, будет доступен в Вашем местном городском/окружном 

комитете по уходу за ребенком. 

 

Что делать, если мой ребенок не соответствует критериям для 

получения места? 
Вы также можете уменьшить расходы с помощью субсидии по уходу за ребенком, если Ваш 

ребенок должен посещать соответствующую организацию, в таком случае свяжитесь с 

Вашим местным городским/окружным комитетом по уходу за ребенком, чтобы получить 

более подробную информацию. 
 
 

 

 

Сколько будет мне стоить обучение ребенка в подготовительном 

классе? 
Если Ваш ребенок соответствует всем критериям программы, то вы имеете право на 

дошкольную сессию в течение 3 часов в день, 5 дней в неделю, 38 недель в году с сентября 

2010 года, это будет для Вас совершенно бесплатно.   

 

Некоторые услуги по уходу за ребенком на полный и на неполный день предоставят Вашему 

ребенку дошкольную сессию в течение 2 часов 15 минут за сессию, 5 дней в неделю в 

течение 50 недель, это будет для Вас совершенно бесплатно. 

 

Некоторые услуги дошкольного образования могут предлагать обучение в течение 3 часов 

45 минут в день, 4 дней в неделю, 41 неделю в году, это будет для Вас совершенно 

бесплатно. 

 

Вам нужно будет поговорить со своим представителем по уходу за ребенком, чтобы увидеть, 

какие услуги он может вам предложить. 

 

Существуют ли для меня другие расходы? 
Если Вам нужен уход за ребенком дошкольного возраста на целый или на неполный день, то 

с Вас возьмут оплату за дополнительные часы по уходу за  ребенком.  

 

Служба может предложить Вам дополнительные услуги, но они предоставляются на выбор, 

поэтому Вы можете от них отказаться при необходимости. 

 

Если Вам не нужны дополнительные занятия для ребенка, то служба по уходу за ребенком 

должна предоставить выбор. 

 

Как я могу выбрать службу по уходу за ребенком? 

Качественная служба: 
• рада визиту новых родителей 

• дает детям положительный опыт, помогая им в развитии их интересов и 

стремления к независимости. 

• имеет квалифицированный персонал, который получил разрешение 

полиции Ирландии на работу с детьми 

• прошла инспекцию дошкольного образования в соответствующем 

ведомстве 

• помогает понять, как учится Ваш ребенок, и как вы можете помочь его 

обучению и развитию 

• использует игру в качестве ключевого метода помощи в обучении и 

развитии ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Телефоны городских и окружных комитетов по уходу за 

ребенком: 
 

Карлоу    059 9140244 

Кэван    049 9529882 

Клэр    065 6864862 

Город Корк    021 4507942 

Округ Корк    022 23880 

Донегал    074 9132416 

Город Дублин   01 5424100 

Дьюн Лаогэйр/Ратдаун  01 2368030 

Фингал    01 8077660 

Голуэй    091 752039 

Керри    066 7181582 

Килдэйр    045 861307 

Килкенни    056 7752865 

Лаоис    057 8661029 

Лейтрим    071 9640870 

Город Лимерик   061 407525/7527 

Округ Лимерик   061 600918 

Лонгфорд    043 42505 

Лаут    041 6859912 

Мэйо    094 9047010 

Мит     046 9073010 

Монаган    047 72896 

Норт Типперари   067 44888 

Оффали    057 9135878 

Роскоммон    094 9622540 

Слиго    071 9148860 

Южный Дублин   01 4570122 

Саут Типперари   052 82274 

Город Уотерфорд   051 860444 

Округ Уотерфорд   058 43601 

Уэстмит    044 9335454 

Уэксфорд    053 9237156 

Уиклоу    0404 64455 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Дети из группы по уходу за ребенком в поселке Гленфилдс,  

город Корк 

 

 

 

      Каким образом мой ребенок 

соответствует 

критериям бесплатного 

дошкольного образования? 

Путеводитель для родителей 

по бесплатному 
дошкольному образованию 

 


