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Среднесрочная оценка ОДВ:
Дакарские рамки действий

“Расширение и совершенствование  
системы всестороннего 
дошкольного воспитания и 
образования особенно среди 
наиболее незащищенных и 
неимущих детей”



Структура анализа дошкольного 
воспитания и обучения

Общее дошкольное воспитание и обучение
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
Как определяется дошкольное воспитание и 
обучение?

Целостный подход: выживание, рост, развитие 
и получение знаний,

Сюда входят: здоровье, питание и 
гигиенические навыки; развитие 
познавательных способностей, социальное, 
физическое и эмоциональное развитие; 
активное обучение

Какие возрастные группы входят сюда?
От 0 до 6 лет
С рождения до поступления в начальную школу



Определение дошкольного воспитания и 
образования в GMR 2007 года

Программа дошкольного воспитания и обучения содействует 
выживанию, росту, развитию детей, сода входит здоровье, 
питание и гигиенические навыки; развитие познавательных 
способностей, социальное, физическое и эмоциональное 
развитие; активное обучение с рождения до поступления в 
начальную школу в официальной, неофициальной и 
неформальной системе.
Часто это обеспечивается объединенными усилиями 
государственных организаций,  НПО, частных учреждений, 
общин и семей. Программа дошкольного воспитания и обучения 
представляет собой  непрерывность взаимосвязанных  
мер/мероприятий, в которых задействованы разные 
действующие лица: семья, друзья, соседи; домашний дневной 
уход за группой детей  в доме организации, предоставляющей 
услуги; программы центров; занятия/программы  в школах; и 
программы для родителей



Политика, законодательство, 
программы
Программы Дошкольного воспитания и 
обучения

Статус программы Дошкольного воспитания и 
обучения в стране
Достигнутые успехи?

Право на дошкольное воспитание и 
обучение

Конституция
Внутреннее законодательство
Международные договоры

Конвенция о правах ребенка (КПР)



Структура, организации, 
координирование работы

Структура:
Официальная: детские сады
Неофициальная: центры по уходу за ребенком
Неформальная: программы воспитания детей
Оздоровительные центры

Ответственные организации
Министерство образования, Министерство 
здравоохранения, Министерство социального 
обеспечения и др.
Другие организации: НПО, местная община, родители 
и семья, частные организации, предоставляющие 
услуги

Координирование работы
Руководящий орган



Пример: Таиланд

Программа Дошкольного воспитания и обучения: 
Детские сады
Центры по уходу за ребенком
Неофициальное учреждение по уходу домашнего 
типа

Право на Дошкольное воспитание и обучение
Конституция 1997 года: государство должно 
предоставлять основные услуги по уходу и развитию 
детей младшего возраста и семей
Национальная политика и стратегия в области 
дошкольного образования (2006-2008 гг.)
Международные договоры

Конвенция о правах ребенка (КПР)



Финансирование

Процент Государственного бюджета на образование
Процент от финансирования со стороны 
центрального правительства, местных органов 
власти, общины, частных доноров, международных 
доноров



Социальное и гендерное
равенство
Барьеры на пути 
групп неимущих?

Экономические
Культурные, 
социальные 
(дискриминация)

Программы или 
стратегии для групп 
неимущих?

Выделение средств



Анализ уровня неравенства:
используя детализированные 
данные
Мужчины/Женщины
Социальные группы
Язык
Квантили благосостояния
Географическое положение (регион, 
город/село)



Обзор MICS, Таиланд (2006
год)

% of Children 3-5 Currently Attending ECCE
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Обзор MICS, Таиланд (2006
год)

Child care attendance by language group
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Обзор MICS, Таиланд (2006
год)

Child care attendance by region
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GMR (2005 год)



EMIS, Непал

GER in ECD/PPC by Geogrpahy & Region (2004) 
Flash
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Качество
Вклад

Подготовленные учителя/фасилитатор
Оснащение, средства обучения, игрушки

Процесс передачи знаний - получения знаний
Родной язык или конкретные потребности
Практическая деятельность, направленная на 
ребенка

Отдача
Переход в начальную школу
Показатели здоровья и развития

Результаты
Изучение государственного языка
Успехи в начальной школе
Усиление интеграции, снижение дискриминации



Распределение ECD/PPC 
Оснащение в Непале

ECD/PPC Facilities by Eco-Zone, 2004

Mountains Hills Valley Terai

3-4 Years Population by Eco-Zone, 2004

Mountains Hills Valley Terai



Достижения и проблемы

Успехи и достижения?
Отвечают ли требованиям современные 
программы и политики?
Воздействие дошкольного воспитания и 
обучения с точки зрения равенства и качества
Улучшение показателей здоровья

Оставшиеся проблемы?
Целевые группы
Географические районы (провинция, 
город/деревня)

Вопросы, которыми будут заниматься 



Задание для работы в 
группе
Выбрать председателя и использовать 
рабочие упражнения для обсуждения 
проблемы дошкольного воспитания и 
обучения на уровне страны:

Структура, организация и координирование 
работы
Стратегия и законодательство
Социальное равенство
Гендерное равенство
Качество
Достижения и проблемы
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