
1 января 2018 - 31 декабря 2018
1 января 2019 - 31 декабря 2019
1 января 2020 - 31 декабря 2020
1 января 2021 - 31 декабря 2021

Дата рождения между: Приемлемые даты регистрации:
1 сентября 2021 г. и 1 сентября 2022 г.
1 сентября 2022 г. и 1 сентября 2023 г.
1 сентября 2023 г. и 1 сентября 2024 г.
1 сентября 2024 г. и 1 сентября 2025 г.

большинство детей в
Ирландии посещают
программу ECCE. В
2020/21 2021 году

участие приняли 95%
детей, имеющих

право.

Больше информации о том, как осуществляется обучение детей в
учреждениях раннего обучения и ухода, можно найти в следующих
документах: Aistear: The Early Childhood Curriculum Framework 
Síolta, the National Quality Framework for Early Childhood Education.

Заголовок: Информация для родителей детей в
возрасте от 2 до 5 лет относительно систем ухода и

образования в раннем детстве (ECCE) и системы
начальной школы в Ирландии

В этой информационной записке объясняется, когда дети могут
зачисляться в раннее обучение по национальной программе ECCE и в
начальную школу. Возможно, вам будет полезно понять, что доступно
вашему ребенку и что он почувствует во время раннего обучения и
ухода или в начальной школе, чтобы вы могли решить, что лучше для
него на этом этапе.

Бесплатно для родителей 3 часа в день
 дней в неделю (кроме государственных праздников)
 38 недель с сентября по июнь
 Доступно для детей от 2 лет 8 месяцев-5 лет 6 месяцев

В зависимости от возраста
дети могут быть зачислены на
программу ECCE до 2 лет.
Некоторые поставщики ECCE
предлагают дополнительные
меры за отдельную плату.

Программа ECCE сосредоточена на
раннем обучении через игру. Учеба
ориентирована на ребенка и отвечает
интересам, сильным сторонам и
проблемам детей, чтобы обеспечить
значительный опыт обучения..

дети с ограниченными возможностями
получают поддержку в условиях ELC через
модель доступа и включения, которую иногда
называют AIM. Дополнительная информация
доступна на сайте aim.gov.ie.

Как найти поставщика
ECCE Свяжитесь с

городским и окружным
комитетом по уходу за

детьми в вашем регионе.
Подробности доступны

на myccc.ie.

Дошкольное
образование и

уход (ECCE)

https://ncca.ie/en/resources/aistear-they-early-childhood-curriculum-framework/
http://www.siolta.ie/
https://ncca.ie/en/resources/aistear-they-early-childhood-curriculum-framework/
https://siolta.ie/


Начальное образование длится 8 лет. Классы младших,
старших и первых по шестой классы.
 Все дети учатся по начальной программе, установленной
Департаментом образования. Вы можете прочитать больше
об этом curriculumonline.ie/primary.
Учебная программа разработана таким образом, чтобы
воспитывать ребенка во всех измерениях его или его жизни
– духовной, нравственной, когнитивной, эмоциональной,
образной, эстетической, социальной и физической.

Все дети имеют право на бесплатное начальное образование.
Большинство детей в Ирландии, более 80%, начинают начальную
школу в возрасте 5 лет.
 Вашему ребенку должно быть не менее 4 лет до начала учебного
года (сентябрь), чтобы поступить в начальную школу.

Заголовок: Информация для родителей детей в
возрасте от 2 до 5 лет относительно систем ухода и

образования в раннем детстве (ECCE) и системы
начальной школы в Ирландии

 Некоторые школы
делятся на младшую

(первые четыре года) и
старшую (вторые четыре

года).

Этос: Школы могут иметь разные этосы (религиозные школы,
неконфессиональные школы, многоконфессиональные школы).
Язык: в школах может быть английский или ирландский как
язык обучения.
 Пол: школы могут быть как для мальчиков, так и для девочек,
только для мальчиков или только для девочек.

Дети с особыми образовательными потребностями получают поддержку в
начальных школах посредством Континуума поддержки Национальной
психологической службы образования. Дополнительная информация о Continuum of
Support доступна на сайте gov.ie.

Начальная школа: от младших детей до шестого класса.

Полезн
ые веб-
сайты и
ресурсы 

Gov.ie/Украина
Gov.ie/letsgetready
Gov.ie/schools

Правительство Ирландии:

Национальный совет по учебным программам и оценке: ncca.ie
Национальный родительский совет: npc.ie

Начало
начальной

школы

Типы начальных
школ

http://gov.ie/Ukraine
http://gov.ie/letsgetready
http://gov.ie/schools

