
Где я могу найти 
более подробную 
информацию?

Более подробную 
информацию об AIM можно 
найти на сайте www.aim.gov.ie. 

Ваш местный городской или 
окружной комитет по уходу 
за детьми (CCC) также может 
предоставить дополнительную 
информацию и рекомендации. 
Ссылки на все CCC также 
можно найти на сайте  
www.aim.gov.ie.

An initiative of the Department of Children, Equality, Disability, 
Integration and Youth

Когда я могу подать заявку на целевую 
поддержку AIM? 
Заявки на целевую поддержку должны быть 
поданы до мая, чтобы они были готовы к 
началу дошкольного года, однако их можно 
подавать круглый год. 
В случае детей с более сложными 
потребностями родителям и дошкольным 
учреждениям рекомендуется подавать заявки 
заблаговременно. 
Полную информацию можно найти на сайте 
AIM www.aim.gov.ie.

Вашему ребенку нужна 
поддержка, чтобы получить 
доступ к дошкольному 
учреждению? 
Поддержка AIM может помочь 
вашему ребенку полностью 
раскрыть свой потенциал. 



Что такое AIM?
Модель доступа и инклюзии (AIM) - это 
модель поддержки, разработанная для 
содействия включению и обеспечения того, 
чтобы дети с ограниченными возможностями 
могли полноценно участвовать в программе 
бесплатного дошкольного воспитания и 
образования детей младшего возраста (ECCE) 
в обычных дошкольных учреждениях. 
AIM - это модель, ориентированная на 
ребенка и предлагающая ряд универсальных 
и целевых мер поддержки. Она предлагает 
индивидуальную, практическую поддержку, 
основанную на потребностях, и не требует 
формального диагноза инвалидности. 

Целевая поддержка AIM
Для многих детей универсальной поддержки 
AIM будет достаточно для обеспечения 
включенности. Однако некоторым детям 
может потребоваться еще одна или несколько 
специальных мер поддержки, чтобы они могли 
полноценно участвовать в программе ECCE. 
Эти дополнительные меры могут выражаться 
в виде консультаций и поддержки 
специалистов, специального оборудования или 
приборов, незначительной перепланировки 
здания, терапевтического вмешательства 
или дополнительной помощи в дошкольной 
комнате. 
Хотя AIM не финансирует ассистентов по 
особым потребностям (SNA), в некоторых 
случаях финансирование может быть 
предоставлено либо для уменьшения 
соотношения детей и взрослых в дошкольной 
комнате, либо для финансирования 
дополнительного сотрудника в качестве 
общего источника ресурсов с другими детьми 
в учреждении ECCE. 

Как я могу подать заявление на получение 
целевой поддержки AIM? 
Заявки на целевую поддержку AIM могут быть 
поданы только через дошкольное учреждение. 
Дошкольные учреждения и 
родители/опекуны/воспитатели подают 
заявки вместе. 
Консультации и поддержку специалистов 
Better Start Early Years можно получить по 
телефону 01-511 7222, по электронной почте 
EYPC@pobal.ie или связавшись с местным CCC 
на сайте myccc.ie. 
Заявки на получение экспертных консультаций 
от Службы специалистов по работе с детьми 
младшего возраста Better Start Early Years 
Specialist Service (EYSS), заявки на терапевтические 
услуги и дополнительные капиталовложения 
могут быть поданы дошкольными учреждениями 
в партнерстве с родителями, опекунами или 
воспитателями через форму заявки на платформе 
Early Years Hive. 
Заявки будут оцениваться Better Start, чьи 
специалисты по работе с детьми младшего 
возраста будут учитывать сильные стороны и 

Универсальная поддержка AIM - 
содействие развитию инклюзивной среды  
Универсальные средства поддержки 
предназначены для продвижения и поддержки 
инклюзивной культуры в дошкольных 
учреждениях. 
Для руководителей и персонала дошкольных 
учреждений доступно обучение по поддержке 
инклюзивной практики. Обучение по вопросам 
инвалидности и инклюзии включает курсы по 
сенсорной обработке, языку жестов и уходу 
за детьми с более сложными медицинскими 
потребностями. 
Программа LINC (Leadership for Inclusion in 
Early Years) - это квалификация уровня 6 Special 
Purpose Award, финансируемая Департаментом 
по делам детей, равенства, инвалидности, 
интеграции и молодежи.

Заявки 
на участие 

в программе ECCE 
можно подавать с мая 
каждого года на год, 

начинающийся в сентябре.

Зайдите на сайт  
www.aim.gov.ie, чтобы 

узнать больше


