
Программа «Ранние годы» (Early Years) и информация по уходу за 

детьми для пакета с базовой информацией для украинцев 

 

В Англии программа ухода и обучения «Ранние годы» не является обязательной, но 
доступна для всех детей в возрасте от 0 до 5 лет, включая детей с особыми 
образовательными потребностями или инвалидностью (SEND). Игры для детей также 
предоставляются посредством программ предоставления завтрака детям, продленки и 
в рамках программ школьных каникул. Бóльшая часть этих услуг предоставляется 
частными или благотворительными организациями - эти службы официально 
зарегистрированы и регулируются законодательством. 
Как родитель или опекун, вы будете принимать решение, хотите ли вы, чтобы ваш 
ребенок посещал одну из этих программ, и какой сервис лучше всего удовлетворит 
ваши потребности. 
Программа «Ранние годы» в Англии основана на играх с детьми, и, если ваши дети будут 
пользоваться этими услугами, они будут проводить свое время, участвуя в различных 
игровых мероприятиях как в здании, так и на улице. Все эти службы следуют 
требованиям правительства, которые включают нормативные положения по таким 
вопросам, как: 

• численность и квалификация персонала; 

• как обеспечить безопасность детей; 

• учебный план, которому необходимо придерживаться.  
 

Виды служб 
 
Дневной детский сад – службы обычно открыты с 8:00 до 18:00 в течение всего года (за 
исключением праздничных дней). Они принимают детей в возрасте от 0 до 5 лет и могут 
предлагать уход за детьми старшего возраста во время школьных каникул или после 
окончания учебного дня. Питание обычно включено в стоимость.  
 
Дошкольное образование - службы обычно открыты с 9:00 до 15:00 (кроме школьных 
каникул). Они обычно принимают детей в возрасте от 2 до 5 лет и предлагают утренние 
или дневные занятия, а также занятия на протяжении всего дня. Питание обычно не 
включено в стоимость, поэтому вас могут попросить предоставить вашему ребенку 
упакованный обед, если он будет находиться в службе весь день.  
 
Частный детский сад – квалифицированные воспитатели - это специалисты по уходу за 
детьми, которые предлагают свои услуги на частной основе и обеспечивают уход за 
детьми в своих собственных домах. Они набирают небольшое количество детей, и 
занятия и уход проходят у них дома. Они обычно набирают группу детей разных 
возрастов. Частные воспитатели могут предоставлять гибкий график в уходе за детьми 
для оказания поддержки многим семьям. Так же, как и другие службы, деятельность 
частных воспитателей регулируется законодательством и инспектируются. Некоторые 
частные воспитатели могут предлагать услуги дошкольных занятий для детей 2, 3 и 4 
лет, финансируемые правительством. 



Продленка и программы школьных каникул – службы обычно открыты с 15:30 до 18:00 
и часто расположены на территории школы. Эти услуги предоставляются за 
дополнительную оплату и обычно включают питание детей. Вы можете запросить 
подробную информацию в школе, в которую ходит ваш ребенок.  

Программа отдыха и питания (HAF) в Кембриджшире (Cambridgeshire). В рамках 
программы HAF детям школьного возраста (4-16 лет) предоставляются финансируемые 
государством места в период пасхальных, летних и рождественских школьных каникул. 
Транспортировка детей также может быть организована, если в этом есть 
необходимость. Есть большой выбор программ отдыха в рамках этой службы, в ходе 
которых детям предлагается возможность поиграть с другими детьми, принять участие 
в разнообразных развлечениях, спортивных или театральных мероприятиях и питаться 
здоровой пищей. В рамках каждой программы будут присутствовать взрослые, 
обученные работе с детьми и оказанию им поддержки.   
Чтобы узнать, отвечаете ли вы требованиям для принятия участия в этих программах, и 
для того, чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, отправьте 
электронное письмо в организацию HAF на: HAF@cambridgeshire.gov.uk 
 
 
Как найти службу по уходу и обучению «Ранние годы» и другие службы  
Посетите веб-сайт: https://bit.ly/DirectoryCCC 
или  
Позвоните по телефону: 0345 045 1360 
 
Как финансируется уход за детьми?  
Каждый 3-х летний ребенок может посещать службу «Ранние годы» в течение 15 часов 
в неделю, начиная со школьной четверти после своего 3-го дня рождения. Это 
полностью финансируется правительством. 
 
В зависимости от вашего финансового положения ваш ребенок также может иметь 
право на: 

• 15 часов финансированного посещения службы «Ранние годы» со школьной 
четверти после своего 2-го дня рождения; 

• 30 часов финансированного посещения службы «Ранние годы» со школьной 
четверти после своего 3-го дня рождения. 
 

Для получения дополнительной информации о том, на какое финансирование имеет 
право ваш ребенок, посетите веб-сайт: www.childcarechoices.gov.uk 
 
Дети с особыми образовательными потребностями или инвалидностью (SEND) 
Поставщики услуг программы «Ранние годы» часто оказывают поддержку детям с 
особыми образовательными потребностями или инвалидностью, и они могут подать 
заявку на дополнительное финансирование, чтобы оказать дополнительную помощь 
вашему ребенку. Если ваш ребенок имеет особые образовательные потребности или 
инвалидность, и вы хотели бы получить совет по вопросам посещения службы «Ранние 
годы», пожалуйста, свяжитесь в нами по эл. почте: ey.send@cambridgeshire.gov.uk.    
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