
Информация для воспитателей о Национальной программе для услуг по 
уходу за детьми (2021-2028) 

Введение 

В Ирландии частные воспитатели играют ключевую роль в обучении и уходе за детьми 
дошкольного и школьного возраста. Для многих детей няня-воспитательница, которая 
занимается с ними с раннего детства, до и во время школы, – самый близкий человек после 
родителей. Для воспитателей в домашних детских садах работа с детьми – часть их семейного 
быта, что позволяет детям приобщиться к повседневным делам и быту, как у себя дома.  Такая 
няня часто становится близким и постоянным человеком в жизни ребенка, почти как член семьи. 

Многие родители предпочитают семейный детский сад из-за домашней обстановки, крепких 
длительных отношений с няней, малого количества детей на одного взрослого и гибкого 
графика работы. Частные няни-воспитатели заботятся о детях разных возрастов, что позволяет 
родителям оставлять братьев и сестер вместе.   

Министерство по делам детей, равенства, многообразия, интеграции и молодежи (DCEDIY) 
разработало Национальную программу для услуг по уходу за детьми, которая была 
опубликована в апреле 2021. Программа нацелена на облегчение доступа к 
высококачественному и недорогому обучению, уходу и присмотру за детьми дошкольного и 
школьного возрастов в семейных детских садах.  

Что входит в Национальную программу для по уходу за детьми? 

Программа намечает план действий на следующие 8 лет и определяет меры по урегулированию 
деятельности, поддержке и субсидированию всех оплачиваемых частных воспитателей, не 
являющихся родственниками.  Программа предполагает изменения и значительные льготы для 
частных воспитателей, а также детей и семей, пользующихся их услугами. 

Программа продолжает следующие действующие инициативы: 

• Программа для правительства – изучить способы ускорения доступа к субсидиям для
частных нянь, не являющихся родственниками.

• First 5 – продвигать и поддерживать регистрацию оплачиваемых нянь, не являющихся
родственниками и имеющих в настоящее время право на регистрацию в системе Tusla,
и распространить эти нормы на всех оплачиваемых нянь, не являющихся
родственниками, поэтапно в течение всего срока действия Стратегии.

Какова цель Национальной программы для услуг по уходу за детьми? 

Цель программы – добиться более широкого признания частных услуг по уходу за детьми и 
оказывать поддержку няням в их работе по обеспечению высококачественного воспитания и 
ухода за детьми дошкольного и школьного возраста, тем самым содействуя развитию и 
обучению детей и помогая их семьям.   

Программа направлена на помощь родителям при выборе и на расширение возможностей для 
гибкого и доступного обучения и ухода за детьми дошкольного и школьного возраста для 
работающих родителей. 

Для кого предназначена Национальная программа для услуг по уходу за детьми? 

Программа разработана в помощь всем оплачиваемым няням-воспитателям, не являющимся 
родственниками, родителям, пользующимся или желающим воспользоваться их услугами, и 
детям.  

Программа в первую очередь не предназначена для приходящих нянь или «опэр», работающих 
в семье ребенка по найму. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем Национальная программа для услуг по уходу за детьми поможет воспитателям? 

Программа предусматривает поэтапный подход к регулированию, поддержке и субсидиям. 
Она обеспечит частным воспитателям доступ к различным средствам поддержки, которые 
помогут им соответствовать нормативным и квалификационным требованиям. Частные 
воспитатели получат доступ к финансовой поддержке и программам профессиональной 
подготовки, включая Фонд учащегося (Learner Fund). Программа поможет улучшить качество 
предоставляемых услуг, окажет помощь в развитии ребенка и обеспечит более широкое 
признание и поддержку семейным детским садам. Она даст возможность большему 
количеству частных воспитателей стать участниками Национального плана пособий на детей и 
создаст положительный стимул для регистрации нянь в системе Tusla.  Это, в свою очередь, 
поможет родителям получить доступ к субсидиям, которые ранее были им недоступны.  

Как мнение частных воспитателей о программе будет учитываться в будущем? 

План действий Национальной программы уже разработан на основе консультаций с частными 
воспитателями. Воспитатели продолжат играть центральную роль и по ходу развития получат 
возможность высказать свое мнение на ключевых этапах на таких форумах, как сети частных 
воспитателей, целевые группы, опросы онлайн. 

В частности, очень важно, чтобы взгляды и мнения воспитателей учитывались при разработке 
новых правил и процесса проверки их соответствия домашней обстановке и условиям 
семейного детского сада.  

Частные воспитатели будут приглашены к участию в 4 консультативных группах, чтобы их 
мнение было услышано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какова миссия Национальной программы для услуг по уходу за детьми? 

Программа считает своей миссией обеспечить: 

возможность детям, семьям и сообществам Ирландии воспользоваться 
преимуществами качественной заботы о детях в домашней обстановке и 
атмосфере семейных отношений;  

признание важности обучения жизненным навыкам, непрерывности 
воспитания и гибкого графика, которые предлагает качественный семейный 
детский сад, а также его поддержку с помощью адекватной системы 
обеспечения качества, которая защищает и укрепляет эту давно 
сложившуюся и уважаемую практику ухода за детьми. 

 



Кто участвует в процессе?  

 Этап 1: Подготовка 
(2-3 года) 

Этап 2: Переход 
(3-5 лет) 
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Что я должен сделать? 

В настоящий момент ничего делать не надо. Воспитателям сообщат обо всех ключевых 
этапах внедрения Национальной программы.  На нашей веб-странице и в Facebook 
доступна самая свежая информация, которая будет обновляться по мере развития 
событий. 



 

 

Где я могу получить дополнительную информацию и помощь? 

Local City/County Childcare Committees    Childminding Ireland  

Early Childhood Ireland        Barnardos  

National Parents Council       National Childhood Network  

 

Глоссарий терминов: 

First Five: First 5 (Первые 5) – правительственная стратегия по улучшению жизни младенцев, 
маленьких детей и их семей.  Это 10-летний план, помогающий обеспечить всем детям 
положительные первые впечатления и счастливое начало жизни.   

Программа базовой подготовки:  Программа базовой подготовки частных воспитателей 
разрабатывается. Программа базовой подготовки начнется на этапе 1, и ее прохождение будет 
необходимым условием для регистрации в системе Tusla. Предшествующий опыт, навыки и 
образование частных воспитателей будут засчитываться при оценивании в Программе базовой 
подготовки. 

Программа повышения квалификации (QDP):  Программа повышения квалификации по 
обучению и наставничеству конкретно для частных воспитателей будет разработана как 
продолжение Программы базовой подготовки; в рамках этой продвинутой программы 
воспитатели получат доступные местные курсы по повышению профессиональной 
квалификации.  К 2028 частные воспитатели, зарегистрированные в системе Tusla, должны будут 
пройти Программу QDP в течение нескольких лет, чтобы сохранить свою регистрацию в системе 
Tusla. Предшествующий опыт, навыки и образование частных воспитателей будут засчитываться 
при оценивании в Программе повышения квалификации. 

Более подробная информация – в Национальной программе для услуг по уходу за детьми.  

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/

