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In England ALL children aged 3 and 4 get free childcare places. This is for 15 hours a week, 
during school term time.

If you are in paid work your 3 or 4 year old may be entitled to 30 hours a week, depending on 
your circumstances. 

If your child is 2 years old and you are on a very low income, you may also be entitled to 15 
hours free childcare.

If you want your child to attend the nursery/childminder for more than the free hours, you 
may be able to pay for this. Some nurseries/childminders will take babies and younger 
children too.

Free childcare places are only available in childcare that has been checked for quality 
and safety by OFSTED. This can be a childminder, a private nursery or the nursery 
class of a school. You can contact a childcare provider directly or ask the Children and 
Families Information service to help you find a place. You can contact them on childrens.
information@cumbria.gov.uk or phone 03457 125737
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Уход за ребёнком и 
дошкольное образование в 
Камбрии 

В Англии ВСЕ дети в возрасте 3 и 4 лет получают бесплатные места в учреждениях по 
присмотру за детьми. Это 15 часов в неделю в течение школьного семестра. 

 
Если вы работаете на оплачиваемой работе, вашему 3- или 4-летнему ребёнку может 
полагаться 30 часов в неделю, в зависимости от вашей ситуации. 
Если вашему ребёнку 2 года и у вас очень низкий доход, вы также можете претендовать на 15 
часов бесплатного присмотра за ребёнком.  
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок посещал ясли/детский сад/центр по присмотру за 
детьми сверх бесплатных часов, за это можно будет доплатить. Некоторые ясли/детские 
сады/центры по присмотру за детьми также принимают младенцев и детей более 
младшего возраста. 
Бесплатные места в центрах по присмотру за детьми предоставляются только в тех 
центрах, качество и безопасность которых были проверены Управление стандартов в 
области образования, детских услуг и навыков (OFSTED). Это могут быть услуги няни, 
частный детский сад или дошкольная группа в школе. Вы можете связаться с 
учреждениями, предоставляющими услуги по присмотру за детьми, напрямую или 
обратиться в Информационную службу для детей и семей с просьбой помочь вам найти 
место для ребёнка. Связаться с ними можно по э-почте childrens. 
information@cumbria.gov.uk или по телефону 03457 125737. 
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Why send my child to a childminder or nursery?
Your child will be able to have fun and develop their social skills by 
playing with other children. They will begin to learn English from the 
staff and from their friends. They will spend some of the time outdoors, 
developing their physical skills in the fresh air. They will develop the 
knowledge and skills they will need for school. 

What will they do there?
At a childminders/nursery your child will be learning through play. A 
typical session will involve singing, storytime, opportunities to play 
indoors and out, time to choose from a range of activities such as 
painting, drawing, building, role play, being creative, playing with sand 
and water, playing with other children, exploring nature. They will be 
given a healthy snack or a meal. Older children will begin to learn about 
letter sounds and numbers. Younger children will have the chance to 
have a sleep or rest if they need it. Most importantly, they will have fun!

What will they need to bring?
Ask the nursery/childminder what your child will need. Your child will 
get messy so they should wear clothes that are easily washed. They 
will spend time outside, so they will need a warm coat on cold days and 
suncream and a sunhat if it is hot. Some childminders/nurseries will 
provide food, nappies and wipes, which you may have to pay for, others 
may ask you to supply these.

Supporting children starting childcare
Go and visit the childminder/nursery to look around. If you would like your 
child to go there, talk to the staff about how they help children to settle 
in. Your child will have a key person, who will get to know you and your 
child. They will ask about the sorts of things your child enjoys or doesn’t 
like. This will help the nursery to prepare for your child and settle them in. 
Once your child has started, the key worker will be able to tell you how 
your child has been during the day and what they have done.

Learning English
Your child will begin to pick up English from the adults and children at 
the nursery. The adults will use pictures, objects, stories and songs 
to help with this. It is important that you continue to speak in your 
own language to your child at home. Developing skills in their home 
language will help your child learn English, as well as helping them 
maintain their family connections.  

When they are 5
In England children aged 5-16 must be in full time education. They 
usually start in school in the September before their fifth birthday. 

Advice and support – Talk to your resettlement adviser, who will be 
able to help you access childcare and school places.

Further information (in English and Ukrainian) can also be found at: 
educationhub.blog.gov.uk/2022/04/11/how-do-families-arriving-
from-ukraine-apply-for-a-school-place-and-childcare
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Зачем отдавать ребёнка в центр по присмотру за детьми или детский  
сад/ясли? 
Ваш ребёнок сможет весело провести время и развить свои социальные навыки, 
играя с другими детьми. Они начнут изучать английский язык через общение с 
сотрудниками и своими друзьями. Часть времени они будут проводить на улице, 
развивая свои физические навыки на свежем воздухе. Это поможет им развивать 
знания и навыки, которые пригодятся им в школе. 

 
Чем они там будут заниматься? 
В центре по присмотру за детьми/детском саду/яслях ваш ребёнок будет 
учиться через игры. Обычное занятие будет включать в себя пение, 
рассказывание сказок, возможность играть как в помещении, так и на улице, 
время для занятий по выбору, таких как рисование, строительство, ролевые 
игры, творчество, игры с песком и водой, игры с другими детьми, изучение 
природы. Дети получат полезный перекус или порцию еды. Дети постарше 
начнут учить звуки букв и цифры. У детей помладше будет возможность поспать 
или отдохнуть, если нужно. Главное – им будет весело!  

 
Что нужно взять с собой? 
Поинтересуйтесь в детском саду/яслях/центре по присмотру за детьми, что 
понадобится вашему ребёнку. Ребёнок наверняка испачкается, поэтому ему 
следует носить одежду, которую легко стирать. Дети будут проводить время на 
улице, поэтому им понадобится тёплая верхняя одежда в холодные дни, 
солнцезащитный крем и головной убор от солнца, если будет жарко. Некоторые 
детские сады/ясли/центры по присмотру за детьми предоставляют еду, 
подгузники и салфетки, за которые вам, возможно, придётся заплатить, а в 
некоторых учреждениях позаботиться о наличии этих вещей вам нужно будет 
самим. 

 
Оказание поддержки детям, которые только начинают посещать 
учреждение по присмотру за детьми 
Сходите в детский сад/ясли/центр по присмотру за детьми, чтобы  
ознакомиться с местом. Если вы хотите устроить своего 
ребёнка туда, обсудите с персоналом, как они помогают детям  
освоиться. К вашему ребёнку будет приставлен ключевой работник,  
который сможет познакомиться с вами и вашим ребёнком поближе.  
Он поинтересуется, что нравится вашему ребёнку, а что нет.  
Это поможет детскому саду подготовить вашего ребёнка и помочь ему  
освоиться. Как только ваш ребёнок начнёт посещать учреждение,  
ключевой работник сможет рассказать вам, как ребёнок вёл себя в  
течение дня и чем занимался.  

 
Изучение английского языка 
Ваш ребёнок начнёт учить английский язык через общение со взрослыми и детьми 
в детском саду. Чтобы помочь ему в этом, взрослые будут использовать 
различные картинки, предметы, рассказы и песни. Важно, чтобы дома вы 
продолжали говорить с ребёнком на своём родном языке. Развитие навыков 
общения на родном языке поможет вашему ребёнку выучить английский, а 
также поможет ему поддерживать семейные связи. 

 
Когда ребёнку исполняется 5 лет 
В Англии дети в возрасте от 5 до 16 лет должны получать очное образование.  
Как правило, они начинают ходить в школу в сентябре того года, в котором им  
исполнится 5 лет.  
Консультации и помощь – Обратитесь к своему консультанту по вопросам 
переселения, который поможет вам получить место в учреждении по 
присмотру за детьми или школе. 

 
Дополнительная информация (на английском и украинском языке) также 
доступна по ссылке: educationhub.blog.gov.uk/2022/04/11/how-do-families-
arriving- from-ukraine-apply-for-a-school-place-and-childcare 
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