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«Раннее детство» 
Ко Чи Танг

Цели и задачи дошкольного воспитания и образования
Возрастные рамки 0-3-6-8 лет
Фактор здоровья
Дружелюбная среда (социально-эмоциональные 
отношения между детьми, воспитателями, родителями)
Факторы риска, влияющие на дошкольную сферу: 
бедность, конфликты, гендерный диспаритет, стихийные 
бедствия, ВИЧ/СПИД, дети этнических и языковых 
меньшинств
Недостаток финансовых средств
Разница  между заботой и обучением детей
Высокий процент охвата ДО НПО и религиозными НПО в 
странах Карибского бассейна



Результаты Многостороннего 
обследования и применение для ССО ОДВ

Мухтар Минбаев

Мультииндикаторное кластерное 
обследование – MICS (MICI) 
Методология 
Индикаторы 
Репрезентативность выборки (город, село, 
север, юг, национальность и т.д.)
Сайт, который содержит всю информацию о 
MICS - www.childinfo.org.

http://www.childinfo.org/


DevInfo
Мухтар Минбаев

DevInfo - не предназначена для работы с 
первичными данными – она работает со 
сводными данными, с аналитикой
DevInfo – это инструмент больше для 
презентации на основе данных MICS
MICS - это источник этих данных, которые 
потом генерирует DevInfo
DevInfo по индикаторам EFA будет готов в 
конце февраля 2007 г.



Группа координаторов
Задача: Определение индикаторов для 
каждой из стран ЦА

Национальная координирующая структура по ОДВ (форум, 
комитет, рабочая группа)
Наличие Национального Координатора по ОДВ
Наличие Национального Плана действий по ОДВ
Интеграция НПД по ОДВ в национальную стратегию развития 
образования, процесс планирования, процесс планирования и 
реформирования системы образования
Наличие государственного финансирования для выполнения 
НПД по ОДВ
Наличие стратегии для мониторинга и оценки достижений 
целей ОДВ



Группа аналитиков
Задача: Анализ политики в области дошкольного 
образования

Структура анализа дошкольного воспитания и обучения 
(Определение, политика, законодательство, программы; 
структура, организация, координирование работы; 
финансирование; гендерное и социальное равенство; качество 
дошкольного воспитания и обучения; достижения и проблемы)
Определение дошкольного воспитания и обучения (возрастные 
рамки; здоровье, питание и гигиенические навыки; развитие 
познавательных способностей, социальное, физическое и 
эмоциональное развитие; активное обучение)



Группа аналитиков

Итоги (идентичные для всех стран ЦАРК):

Низкий охват детей ДО
Отсутствие доступа детей к ДОП
Недостаточное представление услуг по уходу за детьми 
раннего возраста
Наличие необъективной статистики 
Диспаритет в предоставлении дошкольного образования и 
воспитания в разрезе город-село
Социально-экономический фактор
Неадекватность объема финансирования поставленной Цели 
Проблема подготовки кадров



Группа статистиков

Задача: Изучение Методического Руководства 
Азиатско-Тихоокеанского региона

Введение в DevInfo. Изучение возможностей 
программы DevInfo
Методика заполнения статистических таблиц по 
уровням образования с учетом разбивки по 
категориям и принадлежностям
Методика расчетов индикаторов ОДВ
Обсуждение проблемы заполнения статистических 
таблиц и рассмотрение возможностей их заполнения



Группа статистиков

Итоги (идентичные для всех стран ЦАРК):

Учитывая большой объем работы по исчислению 
индикаторов, необходим достаточно 
продолжительный период времени для ввода и 
обработки данных



Я ВЕРЮ, ЧТО МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ!!!
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