
���������������

�������

����������



���������

����������

�����������������

�������������

����������������

��



������������������������

���������������������

���������������������

��������������������������������������

�������������

����������������������������������������

������������������������

��������������

��������

�������

・・・・・��

・・・・・・・・・・・・��

・・・・・・・・・・・・��

����

�������

����

・・・・・・・・・・・・・・・��

・・・・・・・・・・・��

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・��

���������

����

������������������

��������

�����������������

���������������

��������������

��������������������

�����������

���������

����������������������������������������������������������

�������������

��



・���

・�����

�

�～��

��������������

�����������

�������������

�������������������

���������������������������

�������������������������������

・���

・�����

・�����

・����

�

・���

・�����

�

�������������������������������������

������������������������������������

����������

���������������������������������������������������

���������

�

�～��
������

�����������

�～��

・�����

・���������

�

�～��
�����

������������

�

��



������������������

��������������������

���������

�������������

������������

���������������������

���������

����������������������������������

���������

�������������

�������

����������������

���������

�������������

������������

�������������

��������������

�������������

��������������

�������������

�������������

��������������

� �

��



����������～���������������

������������

����������

�������������

�����������������������������

������������������������������

������������������������������

��������������

��������������

���

�～��

������������

�����

�～��

����
�����������������������

���������������������

������� ����

���～�������������������������～����

���������������������������������

�������������������������������������

�

�

�

�������������

��������������������

������������������

���������������������

��
��

��



�������������

�������������

������

�������������

������������

��������

�������������

���������������������

���

�����������������

���� �������������������

������� ����������������

������������������

���������

�～��

�������������������

���������������

�����

�～��

���������������������������

������������������

���������������

���������������

���������������������

������������������

�

� �

�

������������������

�����������～��������

������������������������

�����������������������

���������� �����

������ �������

��
��

��



��������

������������������������������

������������������������������

����������

������������

�����

�����������������������������������������

����������������

������������������������������

�����������������������������������������

����������������������

�

����������������

��������������

��������������

�������������

����

���������

��������

����

����

������

����

�������

��������

�������

������

�������

�����

���������

�������

�����

�������

�����

������

����������

�������

��

�

���������������

������

���

���

���

�����������������������������������������

���������������������������������������
�����

�������

��



�������

�������������������������������������������

������������������������������

��

����������������

������������������������

���������������������

��������������������������

��������������

������������������������������������

��������
�

���������������������

�����
�

��������������

�����・・・

��・・・

����������������������������������

����������������������������������������

������������������������������

������������

����������

������������

��

����������������������������������

�����

���������������������������������

�����������������

�������

・������������

・���������������������������������

・��������������������������

���������������������������������������������������

��



����

����

���������

・������������������

・������������������

�������������

・������������������

����������������

・�������

�����������

������������

�������������

������������������

�����������������

����������������

����������������

���������������

��������

����������

��������������

���������������

����������������

�������� �

��



�����������������

�����

������

��������������������������

����

����

・����������������������������������������������������

��������

・�������������������������������������������������������

・����������������������������

�������������������

��������������

��������������������

�������������

�������������

�������������

������

����������������������

����������������������

�����������������

������

��������������

���������

�������

����������

��



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������������������������������

������������������������������������

�����������

�������������

������

��������

����
����������������� �����������

����

�����

������������������������������

����������������������

���������������������

��������������������

�����������������������������������������

�����������

������������

�������������������������

� �

� �
�����

����

��������

������������

����������������

�����

������

��������

����

���

��

����

���

��

��



������������

�������������

��

���������

������������

������������������������

��������������������

����������������

�������

������������

��������

������

�����

�����������������������

�����������������������
�����������

������

����

����

����

� � �

� � �
������

��������

���

������

������
�����

��

������

����

��������������������

���� ���������

���� ���������

���� ���������������

��������

����

���������������������������

����������

�����・����

����

���������������������������

����������

����•����

��



�������

����

�������

���������

������������������

������

������

����

������������

�������������������������

������������������

�������

����������

�����������������

������������������������������������

�������������

�����������������������������

���������������������������～��������������

���������������������������

�������������������������������

��������

����������������

�

�

�

�

��������������������

��������������������

����������

�����������������������������������������

�����������

���������

����

��



���������

�������������������������

�������������

�������������������

����������������

�������������������������

������������������

��������������������������������

�����������������������������������������

���������������������

�����

���

����������������

�������������

�������������

�����������������

������������������

�����������

������
・�������������������

・����

��

��

�����

���

�

����������������

����������������������������

�����

���

����������������

�������������

�������������

����������������

��

��
�������

�

��



�������������������

����������������������������������������������

��������������

��������

��������������

�������������

������������

��

�������

����������

����

��������
����������

������������������

����������

��������� ���

�������

��������

��������

��������

�����������

������������

�����������

������������

������������

������������

������������

���������

����������

�����

�������

����
����

������ �����

��������� ��� ���

�������

��������

��������

��������

�����������

�������
�����������

�������
�����������

�������
������������

��������
�������
������������

��������
�������
������������

�������

��������

��������

��������

��������

��������

��������� ��������
�������
�����������

����

������ �����

��� ���

�������

��������

��������

��������

��������

��������

�������

��������

��������

��������

��������

��������

������������������

������������

��������

��������������

�������������

����������

����

��������
����������

������������

��������������

�������������

������

��������������������������

����������

�����������������������������������������～���������������������

���������

���������

����

������

� �� �

��������

���������

���

������

� �� �

��



����������������

������������������������

��������������������

����������������������������

��������������������������

��������

����������������������������

�����������

����������������

������������������������

��������������������������

���

���

���

���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������������

��

���

��

���

��

���

��

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��

���

���

������

����

��

����

��

���������������������

��������������������

�������������������

��������������������

�����

���������������

�� �� �� �� �� ��� �� ��

���������������

��� ��� ��
��

��������������������������

����������������������������������������������

����������������������

��



���������������

������������

��������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

�����������������

�

�

�����������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�����

�

�

������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

����������

�

�

������������

���������������

��������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������

�

�

�����

�����

��



�����������

�����������������������������

��������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������

�

�

�����������������������������

���������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������

�

�

�����������������������

��～�������������������������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������

�

�

����������������

����������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������

�

�

�����

�����

��



����������������

��������

����������������������

��������������

�������������������������������������

��������������������������������������

��������

��������������������������������������

�

�

�����������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

����������������������

�

�

�����

�����

�����

����������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

������

�

�

�����

������

������������������������

��������������

�������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

����������

�

�

��



����������������

���������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

������

������������������

�

�

������������������������

��������������

��������������������������������������������������

��������������

������������������・����������������������������������

����������������������������������

�

�

����������

������������������������

�����������������

�����������������������������

����������������������������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������������

�

�

�����������������

�����������������

��������������������������������������������������

����������������������������������������������

�

�

�������������������

�����������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������������������

����������������������������������������������������

����������������������

�

�

�����

�����

�����

��



����������������

�����������������������

����������������

�������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

����������������������

�

�

������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

����������

�

�

�����������������������

�������

����������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������

��

�

�

�����������������

��������������������������������������

������������������������������

�

�

�����

�����

�����

�����

��



�������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������������������

�������������������

�

�

�����������������

����������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�

�

�����

�����

���������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�

�

�������������������������

��������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�

�

�

���� ���

���� ���� �����

���������

���������������������������

���� ���

���� ���� ����� �����

���������

���������������������������

����

��



������������������� �������������������

������������

�������������

���


	表紙
	目次
	支援の量を拡充！
	支援の質を向上！
	新制度で増える教育・保育の場
	地域の子育て支援の充実1
	地域の子育て支援の充実2
	新制度の利用の流れ
	認定に当たって
	利用者負担のイメージ
	Ｑ＆Ａ

