
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

          
        

           
        

            
      

  

 

   

  

 

 

   

   

 

 

 

  

   

 

 

    
    

  
   
     

   
   

 
   

 
  

  
  

    
  

 
    

  
    

  
  

   
  

  
 

   
     

  
   

   
   

  
    

    
     

 

План по обеспечению 
обслуживания и 
созданию 
возможностей 

Больше возможностей ухода за детьми, больше 
вариантов 
Для семей с маленькими детьми доступ к детским дошкольным учреждениям является 
критически важным. Когда у родители есть возможность воспользоваться доступными 
дошкольными учреждениями, они могут вернуться на работу. В этом бюджете провинция 
Онтарио планирует выделить дополнительное финансирование в размере более 2,2 
миллиарда долларов в течение трех лет, чтобы расширить доступ к уходу за детьми и 
повысить доступность для большего количества семей. 

Программы занятий до и 
после школы 

Для семей с детьми в 
возрасте до 12 лет 
обеспечение улучшенного 
доступа к программам 
занятий до и после школы 
благодаря требованию, по 
которому школьные советы 
обязаны предоставлять 
такие программы в 
большинстве начальных 
школ. 

Бесплатный уход за 
детьми в дошкольных 

учреждениях 

Обеспечение более 
доступного качественного 
ухода за детьми путем 
предоставления бесплатного 
посещения дошкольных 
учреждений для детей в 
возрасте от двух с 
половиной лет до возраста 
поступления в подготови-
тельную группу детского 
сада, что увеличит 
экономию, которую семьи 
получают благодаря 
посещению детей подготови-
тельной группы детского 
сада в режиме полного дня. 

Увеличение количества 
мест в детских 
дошкольных 
учреждениях 

Помощь в обеспечении 
качественного ухода в 
дошкольных детских 
учреждениях для более 100 
000 детей; дополнительная 
материальная поддержка 
семей благодаря дотациям в 
размере около 60 процентов 
оплаты за все новые места. 



 
      

 
 
 

  

 

   

              

     

          

       

          

           

      

           

        

    

 

  

  

   

         

          

      

         

       

    

         

         

   

          

         

    

          

      

 

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

Бесплатные дошкольные детские учреждения 

Что делает Онтарио: 

• Обеспечение экономии для семей в среднем в размере 17 000 $ на ребенка 
благодаря полностью бесплатному посещению дошкольных учреждений для детей 
в возрасте от двух с половиной лет до возраста поступления в подготовительную 

группу детского сада с сентября 2020 года. 

• Финансирование в размере 534 миллионов долларов в течение следующих шести 
лет для создания 10 000 мест в детских дошкольных учреждениях и 4000 мест в 
общественных центрах с целью обеспечения достаточной вместимости. 

• Финансирование в размере 1,6 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет 
в виде капитальных фондов с целью создания 45 000 новых мест в 
лицензированных детских дошкольных учреждениях по всей провинции. 

Расширение доступа и совершенствование системы детских 

дошкольных учреждений 
Что делает Онтарио: 

• Обеспечение дополнительного финансирования в размере более 2,2 миллиарда 
долларов в течение трех лет, чтобы расширить доступ к уходу за детьми и 
повысить доступность для большего количества семей Онтарио. 

• Предоставление 1800 детей из индейских племен Канады и их семьям улучшенных 

дошкольных учреждений с учетом культурных особенностей, а также программ для 
сетей и семей. 

• Обеспечение дополнительного финансирования в размере 40 миллионов долларов 
для новых и действующих программ по уходу за детьми индейских племен Канады 
в индейских резервациях. 

• Оказание поддержки специалистам по уходу за детьми путем увеличения 
заработной платы и финансирования процесса найма, удержания работников и 
профессионального развития. 

• Разработка сетки заработной платы, чтобы качественный уход за детьми 
продолжали оказывать заинтересованные и компетентные воспитатели. 

Министерство финансов 
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