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In 2007 our membership grew to 253 
individuals, organizations and                  
affiliates, representing a diverse 
range of affiliations and all regions 
of Canada. 
 
Individual members include: parents of 
children with special needs, inclusion 
and intervention consultants, trainers 
and faculty members, students, early 
childhood educators and family child 
care providers, and others. Here is a 
sampling of our organizational and   
affiliate members: 
 

Disability organizations such as  
• Community Living Manitoba 

• Community Living Hamilton 

• Brampton Community Living 

• Community Living Mississauga 

 

ECE training institutions such as  
• Assiniboine Community College 

• St. Clair College 

• Red River College 

• Seneca College of Applied Arts & 
Technology 

• University of Victoria 

• College of the Rockies 

• Bow Valley College 

• George Brown College 

• University of Winnipeg 

• Northwest Community College 

 

Family Resource agencies such 
as  
• Goose Bay Military Family            
Resource Centre (GBMFRC) 

• Daybreak Parent Child Centre 

• Oliver Centre Early Learning             
Programs for Children and Families 
Society 

• East Kootenay Child Care                  
Resource and Referral 

• Autism Society 

• Guelph Community Health Centre 

• Ontario Early Years Centres 
(OEYC) 

• Family Resource Program Canada 

 

Service providers:  
• Morrow Avenue Child Care             
Programs for Families 

• YMCA-YWCA Creative Play Day 
Care 

• Island Montessori House School 

• HuggaBunch Inclusive Family Child 
Development Centre 

• Kid's Club Afterschool Program 

• Discovery Children's Centre 

• Royal West Early Learning Centre 

• View Royal Out of School Care 
 Society 

• Webber Road Community Centre 

• Carrot Seed Preschool 
 

Early Intervention programs:  
• Cowichan Valley Supported Child 
 Development Program (BC) 

• Preschool Enrichment Program 
 (Brandon, MB) 

• Peel Infant Development & Service 
 Resolution Peel 

• The Grit Program 

• Renfrew  Educational  Services 

• Dartmouth  Preschool HeadStart     
project 

• Oliver Centre 
Early Learning               
Programs for Children 
and Families Society 
 

Technical assistance providers: 
• Partnerships for Inclusion Nova 

Scotia 
 

Professional associations: 
• ECCENB NB Association 

 

Aboriginal/Inuit organizations 
such as 
• Mushuau Innu Child Care Centre 
(Labrador) 

• Ashea Daycare (Yukon) 

• Houston Friendship Centre (BC) 
 

Government funders,                           
consultants and licensing             
agencies such as 
• Toronto Childrens Services 

• Family Services of Haliburton 
County 

• Region 4, Saskatchewan Learning 

• Nova Scotia Department of            
Community Services 

• Manitoba Children's Special             
Services 

• Infant Development Program,               
Office of Provincial Advisor, BC 

• Health and Community Services 
St. John's Region�

 
Labour groups 
• Canadian Union of Postal Workers�

&��
����$
����������
��
��� ����%&��
����$
����������
��
��� ����%&��
����$
����������
��
��� ����%&��
����$
����������
��
��� ����%





��
'(()*(+!
�  
,-
����
��
��� ����$
��.��

��
/�����
0 ����


��	��������

1���
���������	
�
��������� 
������#

2����
����
���


����
���
������
��
/0
���
�����
��� ����
��������
 ����
���
���
����#


�������

!
  ����+�� %�������	����#��$� � %�����	�



����������.������
�����3����

�
.��������������������	����������+	��������
�����!��.������*���
������-������	������
�*���
������������	����������������

>�.*-��*?����������	����
���������������	�/�	���	������1���	��
����*��	������������	��������	���	���������
���.��
������

���
���	��������������

2
.�&�����	��)��������������������
������������������
����������	��!�������	��������	�G����������	���������3���������������������

-��������"������ �������B�������� �	�/	�����������/	�����
�����	���	���
���������.�������������	�����
����������������������
�	����������
�����	�����	���	����	�����������	���	����

4�.���5���� ������������������ �	����������	�����
��	���������
	��D��/
���������	�����	�����
�	�������������	�������

(���������
�����	���	�����B�����+	����������		���
���(	�����	����	�9�	
�����	��������
���	����

4�.�/�	���	��������	�.��
������4�B������������������
������	��	�G�����������������B���������������	����������������
����

������	��������������
�������=��
����������
������������
	��������������
������������
���	������	�����	��������������������������

�����
��������	���������������
���������������9�	
�����
����9���	�������
�2���������
��H�2������>9�92��2?����
������

���	�-����-�����������
���������������

����������������������
���	��.��
���������
�����
���������	�-����-�����������
����������

�������(	��������������������/(.4B�����������	���������B���������������	������������$�������������������������������

�	����������
���������������	�G���������

������	�����������������������
����������$���������������������:����	��������

A��
�����������	������������	����

 �	����
����	������������������������	����������	���������
���	���	���������	�����+�!�������	������
��*���
���������

�	��	������������������	����!�����
	��!����	�������B����������!��/�	���	��������	�.��
�������/	�����9��	�.�
��!��

+	������	��	����B���+	�������!�� �����������*��	����I��
�������
��	��%���*���
�����������B������
��!���������������������

9���������I��
�������.��
������/	���������������	���
�����������������������������1�������!��.��
���������
���	���������

���������+��
����/	�G������������������	�����
������������	�������#5�����	������	�����������������	���

������� ���	�
����������������

.��#55;�����������������
���������	��������
���������������������������	������������������������7����	���*�������

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

��������������
����D����������������	����������������4	��	��������������������
����	�����	����	�����
���
�

�)�����������������J���������
������	�����������������������1�������J��������
������������
�����������������������

����������������(��������������������#������������H	�
�������������	��������	������������������������

�������1���������:����	��������" �����������������&�������������	����������������������
���	��'���������������

2����	���������	�������
��*�����������9�	
�����
�������

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

��������#���� � ����	������������4#$���	���������	���������J���	����	������	������J���������
�����������������

�
���	�������

��������	���
�������	���������
�G��	��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������#�������6�����������#� ������������H�����)����������	����	�����
���J���

����	�������	�������������

:" ����������
���
��)��������������������1&������	��	����	�	��

�����	���	�����
������������������������	������	�D���:�������
��������	��	�����������������
�����7	���	���

������	�������
�J��������	���������������������������������������
����
�������
�������������	�������������������

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

" ����������	��������������	�������������������	����������	����������	����������	���������������������	���������

����	��
�����������/
������������������" ���������	��������������	����������������
���������������������

������	����
������	���������
���" �������	�������
����������	�����������	��������
����	�������	���������������
������������-����
����������������
����������������
���	���������������	������������	��	�������.��&������#556�

��	����	���

�������������������������
�����������	��������
�����	�������)�������������	���	�����������

�	���	��

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

�������
���������������		
����
�"����
 �	4���



������������������

7���4��������
������'���
���#�
��������������

��&�919B�� (� /92&�. B��&B*�:B29��2.��9*�B9��&��9���

K9&2�9B*9*�1&2�'�7,��#556�

�� �� �� 899:� �� ��

�� �� �� �� �� ��

-*�*41*�� �� �� �� ��

�� �������	������#55<-#556� �� �L������������7;�555� �� ��

�� /	�G��������	���������	������	�������� �� ���������������;<�<7#� �� ��

�� 2������������
������������*@*������ �� �����������������0�575� �� ��

�� 1����	���������� �� �����������������#�,6;� �� ��

�� 2���������	�A����M�N �;5�O �P� �� �����������������#�$7#� �� ��

�� �� �� �������������,57�7<E� �� ��

*;�*4�*�� �� �� �� ��

�� &��	�������������������=�������� �� �������������������0EE� �� ��

�� ��������
�	���������������� �� ���������������$<�77E� �� ��

�� ����������
������������*@*3������� �� �����������������$�5##� �� ��

�� /	�G���������	�������)������� �� ���������������,6�<<5� �� ��

�� /	�G������������	����	�����������)������� �� ���������������,6�0#<� �� ��

��  ����������������	�������)������� �� �����������������7�657� �� ��

�� /	���������
������ �� �����������������#�555� �� ��

�� �	���
� �� �����������������E�,#;� �� ��

�� �� �� � �� ��

�� �� �� �������������,5$�76;� �� ��

*;
*���&)�*;�*4�*��&�*-� �� �� �� ��

-*�*41*��)&-�7<*�!*/-� �� ���������������>,�550?� �� ��

�� �� �� �� �� ��

:�	���	���������������������������������	� �� �����������������<�,0E� �� ��

�� �� �� �� �� ��

14-*�7-�
7*��4*7�/��*7�+�*4��&)�!*/-� �� �����������������0�,07� �� ��

������������������
7���4��������
������'���
���#�
��������������

��&�919B��� (�(.B&B�.&��/ �.�. B�����1&2�'�7,��#556�

�� �� �899:� �� ��

�� �� �� �� ��

/��*7��


1--*47�/��*7�� �� �� ��

�� �����
�L��

;5�0#$� �� ��

�� &��������	�������
��
�������

7�5#,� �� ��

�� A���-�'���	�����	��
��
�������

#�$5,� �� ��

�� .������	����	���
�� ���E<6� �� ��

�� ��
�����

;<�5#$� �� ��


/��7/��/��*7���=������'��� ����6������>�
�������

,�07#� �� ��

�� �� �� �� ��

�� ��
�L��

;6�0;0� �� ��

�� �� �� �� ��

��/����7�*��

�� �� �� �� ��


1--*47���/����7�*�� �� �� ��

�� &�������������
��������	���
����
������
�L����

#�555� �� ��

�� *���		��	���������#556������	�����
�����

;5�$E7� �� ��

�� ��
�����

;#�$E7� �� ��

4*7�/��*7��

�� �� �� �� ��

14-*�7-�
7*��4*7�/��*7��
�������

0�,07� �� ��

� �� ������������� �� ��

�� ��
�������

0�,07� �� ��

�� �� �� �� ��

�� ��
�L��

;6�0;0� �� �

����������	 ��!��������������
������



$����	����%$����	����%$����	����%$����	����%����

&����'��(
����#�
���������������)��#�������)��������*�����	���+

��
�*�	���#�
�������#����	�,�	��	�����,���������,���������	����+

������
�����
,������������#�	�������
����#�����
��������	��������

*��#�
"��

����

$����
�&����'��%$����
�&����'��%$����
�&����'��%$����
�&����'��%�

����#�#��,��#��	�����
�������	���#�	�
��	�������	�
��	�������	��

#��������������-���	
����*�$�����,�&����'����	����
������������������������

��	
���#.���	�
���
�
����
���*��)��
���
,�	�*�		�#
�����#��
����

����	���	���.����
��	�
��	��
��*���#�,��������������#�
������������������������

�*�	�����,������������#��


��������#������������
,���	�
���
,�

��		��#���������	��	��������#������������	��	������#�����"��

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

• ������������������
��������	������

• A���	���������B������������/�	���	��������	���������������

.��
������4�B������������

• A���	���������1�������������������2����	���

����	���������:����	��������" ��������

• ����	����	�9)��

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

&�
�������������������
�B�����	������������������������������

�	�����
���	�����9���	�������
�������������������

�9�&�B������������:����	������ ���	�����

• ��������:��������/����
���"�	��	���	���
������

���*@*������	�������������	����	�����

�

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

� �������'��#�������#���

?���������

.�������	�����	���������
�������������

��	������������	�������3������������

������������	�������	����	�#;O �

����
�����
	����.�������	��	�������

����	������Q �������������������	�

�������
������������	����	����	�

��������������

���
�������������������������

�	������������������������	�����

����������������	���	��=��
�����

���

�	��	���������
�	��	���	��

������	�����	������	������
������

�
���
����
�������
��
������

���	�����������R�����������������������������������������������������

%��&�����'������

����$���
�
���	�
,�������&��������������

/���-���	
����*�$������
�0���1�1�2�	������������
$������34�
5 4��06�

/����D�,�#5$�#;6�#E5,�Fax: (204) 786-7803                        
��

��	���1-866-902-6333 

0��#7��*�8
����#��������"�	��
���"
����#��������"�	���

���������	
�����		

 ���	���	�����	�����	

����������	��
����




��������������������


