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Данный обзор политики представляет существующие программные/нормативно правовые 
документы, вместе с основными заключениями и анализом выявленных пробелов. Он 
предоставляет конкретные и соответствующие рекомендации для обсуждения, с особым 
уклоном на раннее образование и подготовки к школе. Обзор рассматривает политику 
Узбекистана в более широком международном контексте развития дошкольного образования. 
Он рассматривает ряд международных политических инициатив и сопоставляет работу по 
разработке такой политики в странах Европейского Союза/Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития (ЕС/ОСЭР), включая некоторые страны восточной Европы, которые 
следовали советской модели в прошлом. Отчет подготовлен для широкого обсуждения и 
предлагает новые перспективы политических/нормативно правовых направлений в отношении 
раннего детства в Узбекистане.

Для апробирования идей и предположений, послуживших исходной информацией для 
данного отчета, ЮНИСЕФ провел комплексный обзор нормативно-правовых документов и 
статистических данных по дошкольному образованию с помощью национального эксперта. 
Эти документы были переведены и/или представлены вниманию международного эксперта. 
Далее, международный эксперт посетил Ташкент и были проведены глубокие консультации 
между национальным и международным экспертом в части подробного применения политики, 
а также толкования предоставленной статистики.  В ходе визита, международный эксперт 
провел обсуждения с представителями Министерства народного образования, Министерства 
финансов, представителями частного сектора и ЮНИСЕФ. Она также посетила недавно 
реконструированный детский сад в Ташкентской области, в сопровождении представителя МНО, 
ответственного за реализацию гранта Глобального партнерства по образованию.

В докладе рассматриваются различные международные подходы к политике в области 
раннего детства и их вклад. В качестве основы для анализа используется модель политики, 
заимствованная из недавней работы ЕС/ОЭСР. Этот подход, несмотря на то, что в основном 
разработан в рамках работы в странах с высоким доходом, имеет преимущество длительной 
непрерывности процесса разработки политики; всесторонний подход, включающий многие 
различные понимания и практики в области политики и обеспечения; он полагается на точные, 
доступные и прозрачные данные; и он опирается на важности традиции участия в разработке 
политики и, как результат, способен постоянно обновлять процесс создания политики. 

В докладе рассматривается политика Узбекистана в отношении дошкольного образования 
применительно к 11 ключевым областям, выделенных в последних политических документах ЕС 
/ ОЭСР. Была подготовлена сводка национальных документов  и сопоставлена с моделью ЕС.

Отчет определил наличие подробной нормативно-правовой структуры для дошкольного 
образования в Узбекистане, вместе с ясно-сформулированным желанием в пользу расширения 
системы для охвата большего количества детей. Однако настоящая политическая структура 
может быть расширена в ряде основных сфер.

1. Отсутствие общей политической директивы:

2. Недостаточное понимание и определение качества

3. Недостаточность мониторинга, оценки и исследований

Рабочий вариант обзора политики по дошкольному образованию был представлен на семинаре 
для широкого круга участников, состоявшегося в Ташкенте 26-27 апреля. Результатом 
совещания было то, что участники согласовали приоритеты для будущего развития:

• разработка ключевого, центрального документа политики, определяющего цели и задачи 
службы
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• Политика в отношении курса по улучшению доступа для всех детей, с учетом расчета 
стоимости услуг, в рамках основного политического документа

• всеобъемлющий пересмотр кадрового вопроса и учебного процесса с оценкой расходов, для 
подкрепления политический документ

• тщательный пересмотр системы мониторинга и оценки, создание новой, всеобъемлющей 
и открытой базы данных, а также рассмотрение необходимости аттестации, проверки и 
тестирования.
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Известно, что вся политика формируется как с учетом традиций, так и принимая во внимание 
логическую составляющую, и это в равной мере относится к общественным детским и 
дошкольным организациям.

Современные тенденции в развитии дошкольных организаций уходят своими корнями 
в различные национальные традиции, которые, в свою очередь, берут свое начало из 
разных эпох социально-экономического развития. Эти традиции были воплощены в 
различных институтах, с помощью социально и юридически сформированных методов 
ведения дел, которые, как правило, способствуют внедрению некоторых нововведений и 
препятствуют другим.1 

Так называемая концепция «зависимость от выбранного пути» особенно актуальна для 
Узбекистана. Она имеет длительную и сложную историю обеспечения дошкольного 
образования. Система дошкольного образования, ее цели и ее учреждения были изначально 
разработаны в советское время, чтобы служить работающим мужчинам и женщинам, и 
их маленьким детям, новым гражданам государства2. В Узбекистане цели услуг, а также 
институтов, которые были внедрены в систему дошкольного образования, после переходного 
периода были тщательно проработаны, и существует целый ряд законодательных актов, 
руководящих принципов и директивных указаний по вопросам политики, закрепляющих особое 
понимание услуг дошкольного образования. Они могут быть обобщены следующим образом: 

• Общий всесторонний взгляд на дошкольное образование как воспитательное-
образовательное; Обеспечить здоровье детей, гарантировать надежное развитие их личности, 
развитие их познавательных способностей и ознакомить их с национальной культурой и 
общечеловеческими ценностями.

• Взгляд на то, что детский сад, функционирующий полный рабочий день, с удобствами для 
приема пищи и сна, занятий спортом, медицинским наблюдением является первостепенной 
моделью (или считалась таковой до недавнего времени).

• Представление о том, что каждая деталь системы должна быть строго регламентирована, 
а неукоснительное соблюдение инструкций является единственным способом обеспечить 
соответствие стандартам. 

• Видение того, что система детских садов является неотъемлемой частью образовательной 
сферы и крепко связана с ней. Многие механизмы и процедуры поддержания системы 
детского сада, например, проверки, являются общими для системы образования в целом, а не 
специфичны для дошкольного образования.

Политические направления и руководящие принципы ясны и недвусмысленны. Однако 
значимым пробелом в этой политической стратегии является то, что она не охватывает 
большинство детей. Большинство детей раннего возраста - около 75% - не посещают детский 
сад. Около 25% детей, посещающих детские сады, в основном дети из городских групп семей с 
высоким перцентилем дохода.

Сельские дети из малообеспеченных семей, по-видимому, больше нуждаются в дошкольном 
образовании, однако имеют относительно небольшой доступ к нему. Тем не менее, детские 
сады используются не в полную мощность3. В большинстве детских садов, за исключением 

1 Уход за детьми и дошкольное развитие в Европе: институциональные перспективы. Эдс К. Швайве и Х. Виллекенс. 
Палграв Мак Миллан 2009
2  К. Келли. Детский мир: взросление в России в1890-1991гг. Издательство Йельского университета, 2007: Л. Киршбаум. 
Маленькие товарищи; Революция детства в Советской России. Рутледж 2001.
3   Масштабы незначительного использования и причины этого не вполне понятны, но обзор Всемирного банка 
включает данные за 2012 год; Это говорит о том, что «нынешнее количество доступных мест в дошкольных учреждениях 
превышает уровни зачисления на 25 процентов. За последние 10 лет этот избыток был постоянным и достиг пика в 
29 процентов, даже несмотря на то, что правительство закрыло 14 процентов всех дошкольных учреждений в 2009 

Раздел 1: Введение: Политика Узбекистана по 
дошкольному образованию.
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нескольких престижных городских детских садов, имеется несколько свободных мест, однако 
данная проблема в настоящее время частично разрешается в рамках программы реконструкции 
детских садов, осуществляемой государством.

Прием в сады должен поднимать вопросы об уместности, желательности и стоимости того, что 
предлагается, а также о решениях родителей о том, взаимодействовать ли с детским садом 
или нет. Качество, а также количество, являются ключевым вопросом. Во многих европейских 
странах занято более 95% мест для детей 3-4 лет и почти 100% для детей 5-6 лет4, независимо от 
семейных обстоятельств. В этих случаях родители ценят то, что предлагается в государственном 
секторе, и рассматривают это как положительную выгоду для своих детей. В Узбекистане 
есть некоторые свидетельства из уже проведенной работы о том, что родители высоко ценят 
дошкольное образование, имеют некоторое представление о его преимуществах и будут чаще 
использовать его, если не будут сталкиваться с препятствиями5. Однако родители могут также 
недооценивать то, что может предложить дошкольное учреждение. В странах с крупным 
частным сектором - Австралия, США и Ирландия - исследования показывают, что родители 
могут выбирать учреждения низкого качества, поскольку они дешевы и легкодоступны. Однако 
эксперты могут высказывать очень серьезные опасения по поводу качества проводимых 
занятий и безопасности детей, предлагаемых детскими садами6. Качество зависит от 
экспертных знаний и вмешательства, но взгляды родителей имеют решающее значение для 
определения занятости мест.

Может ли быть переработана нормативно правовая основа (политика) в Узбекистане так, чтобы 
более полно отражать потребности всех детей и их семей, и послужить новым направлением 
развития? Правительство, конечно же, занимается этим вопросом. Оно подготовило общее 
заявление о намерениях в своем плане развития сектора образования (ПСО) на 2013-2017 
годы. План характеризуется явной целью расширить охват. Он поддерживает новые формы 
предоставления услуг на условиях неполного рабочего дня. Он предусматривает обеспечение 
малообеспеченных семей, определяемых махаллей, доступом к дошкольным учреждениям. 
Правительство взяло на себя обязательство обеспечить готовность дошкольных учреждений 
охватить больше детей, что было отражено в документах ПСО и проекта ГПО. В настоящее время 
правительство Узбекистана приступило к масштабной программе реконструкции детских садов 
в целях восстановления в полном объеме многих из детских садов, пострадавших от нехватки 
капитала на содержание и тех, которые были частично или полностью закрыты.

В этом обзоре политики рассматривается вопрос о том, как можно изменить и адаптировать 
рамки политик/нормативно правовую базу с целью большего способствования этим новым 
изменениям. В качестве примера, в разрезе которого можно отобразить узбекскую политику 
дошкольного образования, использованы руководящие принципы ЕС / ОЭСР в отношении 
разработки политики в области дошкольного образования.

году в попытке контролировать расходы ». (P14) Ответственный сотрудник Министерства народного образования по 
программе «Глобальное партнерство по образованию» подтвердил эти выводы, в рамках неформальной беседы, и 
предположил, что в настоящее время проводится большая работа по доведению до сведения родителей положений 
касательно детских садов.
4  Всеобщая начальная школа начинается в возрасте от 5 до 6 лет в большинстве европейских стран, а в возрасте 4-5 
лет в некоторых из них
5 ЮНИСЕФ Обзор государственной политики в области финансирования дошкольного образования в Узбекистане за 
2015 год
6 Хорошее начало: Уход за детьми, Бизнес или Профессия. Дублин.2015http://www.startstrong.ie/files/Childcare_Business_
or_Profession_Full_Report_Web_Version.pdf
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Разработка политики в первые годы в Узбекистане осуществлялась под строгим руководством 
государства. Однако международные организации сыграли важную роль в формировании 
многих дошкольных программ, в области здравоохранения и образования, а также по 
отдельности и совместно подготовили множество значимых консультативных документов, 
которые обсуждались на глобальных и региональных конференциях - последний раз в качестве 
компонента целей устойчивого развития. 

В течение последних нескольких лет на глобальном уровне основное внимание уделяется 
дошкольному образованию и обеспечению того, чтобы дети могли в полной мере быть 
готовыми к началу формального школьного образования. Это нашло свое отражение в 
новой промежуточной цели ООН в области устойчивого развития, 4.2. к 2030 году обеспечить 
доступ всех девочек и мальчиков к качественному раннему развитию, уходу и дошкольному 
образованию, в целях обеспечения готовности к начальному образованию. Доказательства того, 
что обеспечение любым формам дошкольного образования позволяют детям лучше учиться в 
школе - неопровержимы.  Тем не менее, нет простой причинно-следственной связи, и влияние 
дошкольного образования зависит от многих факторов, прежде всего от семейного бюджета и 
проблем малоимущих семей.

В настоящее время ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Всемирный банк предоставили значимый материал 
по вопросам организации политики в области дошкольного образования. ЮНИСЕФ разработал 
концепции готовности к школе и стандарты раннего развития и обучения, и очень широко 
продвигал их в регионе. Анализ этих положений был полезен для Узбекистана, а ЮНИСЕФ внес 
свой вклад в разработку учебных программ и программ повышение квалификации сотрудников 
системы дошкольного образования.1 ЮНИСЕФ в настоящее время в глобальном масштабе 
содействует разработке новых руководящих принципов, известных как MELQO2 (Оценка 
качества и результатов раннего обучения), ориентированных на страны с низким доходом и, 
следовательно, менее подходящих для страны со средним доходом с доброй традицией детских 
садов, таких как Узбекистан. 

ЮНЕСКО с помощью ОЭСР разработала серию руководящих принципов политики3, которые 
использовались для обеспечения всесторонних обзоров положения на страновом уровне, 
включая обзор по Казахстану.4,5 ЮНЕСКО также проводила серию обзоров политик, в 
которых подробно рассматриваются аспекты дошкольного образования.6 Однако с 2010 года 
подготовка сводок и обзоров была прекращена в пользу акцента на программ по мирному 
сосуществованию.

Всемирный банк переключился с прямых программных вмешательств на анализ управления 
и структуры сферы раннего детства. Эти обзоры, известные как система SABER (системный 
подход к лучшим результатам в образовании), дают системный анализ услуг. Каждый 
внутристрановой обзор предлагает всесторонний анализ местных фактических данных по 
Раннему Развитию Ребенка / Раннему Образованию и Уходу за Детьми (РРР/РОУД), касательно 

1  ЮНИСЕФ (2015): Справедливое начало: Стратегические направления в раннем обучении и готовности к школе для 
ЮНИСЕФ Центральной и Восточной Европы/СНГ. Женева
2 Детский Инвестиционный Фонд (2016) Оценка качества и результатов раннего обучения (MELQO) Отчет по 
формативной оценке.https://ciff.org/library/measuring-early-learning-quality-and-outcomes-melqo-formative-evaluation-report/
3  ЮНЕСКО (2005) Руководящие принципы осуществления проекта по обзору политики в области дошкольного 
образования ЮНЕСКО / ОЭСР. Париж.
4  ЮНЕСКО (2005) Доклад по обзору политики: Ранний уход за детьми и образование в Казахстане. ЮНЕСКО. Серия № 12  
политика по вопросам раннего детства и семьи. Париж.
5  Более поздний обзор показывает, что эти рекомендации в основном не были реализованы. Хабибов, Н (2014) 
«Улучшает ли реформа в Казахстане доступ к уходу за детьми? Данные национального репрезентативного опроса 
«Обзор услуг для детей и молодежи».
6   Учебная программа в области образования и ухода за детьми младшего возраста (2004 год). Краткое изложение 
политики ЮНЕСКО № 26. ЮНЕСКО. Париж http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001374/137401e.pdf

Раздел 2 (i). Модели политики в области 
развития детей в раннем возрасте
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уровней приема детей и качества  предоставления услуг. При необходимости исследователи 
Всемирного банка проводят собственные исследования в дополнение к официальным 
данным с акцентом на анализ финансовой эффективности. Обзор SABER дает рекомендации, 
основанные на этом анализе, с предложениями по реализации. Он фокусируется на механизмах 
предоставления услуг, в частности на использовании частного сектора. Продолжая следовать 
разработки плана сектора образования, Узбекистан воспользовался обзором SABER (2012 год) 
и точностью статистических данных, которые были получены.

Недавно ООН-Женщины подготовила программный документ «Гендерное равенство, развитие 
детей и создание рабочих мест», в котором утверждается, что политика в области раннего 
детства принесет значительную пользу с более широкой точки зрения на роль женщин не только 
как матерей, но и как поставщиков услуг и участников рынка труда.7 Документ частично основан 
на анализах, проведенных в Центральной Азии. 

Материалы, составляемые и распространяемые этими агентствами, разрабатываются 
и публикуются централизованно в Нью-Йорке, Вашингтоне, Женеве или Париже, хотя и 
тесно связаны с фактическими данными на местах. Документы, как правило, являются 
универсальными, основываются на конкретных подходах и теориях развития экономики, 
опираясь на источники и библиографию из Северной Америки. Эта работа была чрезвычайно 
полезна для продвижения программы мероприятий в области раннего детства. Вместе с тем 
планы мероприятий этих учреждений со временем меняются с появлением новых глобальных 
приоритетов, например, недавний акцент на воспитание в духе мира.

7 Гендерное равенство, развитие детей и создание рабочих мест. ООН- Женщины, 2016. Нью-Йорк. Women 2016. New York 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/unwomen-policybrief02-gende
requalitychilddevelopmentandjobcreation-en.pdf?vs=713
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Существует еще одна модель политики ЕС / ОЭСР. (Технически, ЕС и ОЭСР имеют отдельные 
серии политических подходов, но они, как правило, объединяют свои данные, и их политика 
тесно пересекается). Первоначально основной акцент делался на раннем образовании 
и на том, как оно способствовало более позднему обучению в школе. Это по-прежнему 
является основным направлением; В настоящее время ОЭСР работает над предложениями о 
продлении тестирования для пяти-шестилетних детей для Программы международной оценки 
успеваемости учащихся PISA, которая служит эталоном для разработчиков политики, с тем, 
чтобы сравнить результаты обучения в разных странах. Но присутствует и акцент политики 
на согласовании работы и распределения домашних обязательств, как мужчин, так и женщин 
(например, гибкая система ухода за детьми, организация отпуска и т.д.)

Данные подходы ЕС / ОЭСР обладают определенными уникальными преимуществами.

a) Они представляют собой непрерывную и последовательную политику, имеющую 
продолжительность в более чем 40 лет. Последние документы датированы 2016/2017 
годами. С 1982 года ОЭСР1 и ЕС2 обсуждают и пересматривают модели политики в области 
раннего образования и ухода за детьми  (РОУД). За этот период был подготовлен обширный и 
исчерпывающий цикл дискуссионных документов, международных обзоров и статистических 
сборников по всем аспектам политики дошкольного образования с учетом опыта 35 государств-
членов ОЭСР и дублирующего членского состава из 27 государств-членов ЕС. Международный 
эксперт работал в этой области в течение многих лет, и помог подготовить некоторые 
материалы3.

b) Они охватывают исключительно всеобъемлющую стратегическую позицию. Политика 
отражает разнообразие опыта государств-членов с очень разными историями обеспечения 
раннего образования и ухода. В результате политика учитывает широкий спектр факторов, 
влияющих на оказание услуг: необходимость сочетать уход и воспитание; требование учета 
семейных обстоятельств, в том числе доходов семьи, при разработке политики; чрезвычайно 
новаторские и учебные планы не директивного характера; согласование услуг дошкольных 
учреждений с начальной школой; поддержка уязвимых детей; оплата обучения и условия работы 
сотрудников, работающих в сфере образовательных услуг; и, что крайне важно, экономическая 
эффективность различных стратегий. 

c)  Политика основана на чрезвычайно строгих, широко доступных и постоянно обновляемых 
наборах данных, перечисленных в базе данных ОЭСР о семье, и в публикациях Eurydice 
(см. ниже). Сюда входят данные о семейных доходах, имеющихся льготах, режимах 
налогообложения, возможностях трудоустройства матерей, уровнях и видах ухода и 
образования для детей раннего возраста, распределении потребления услуг и структуре 
расходов на услуги. Эти наборы данных уникальны по своему масштабу, охвату и точности. 
Разработка политики ЕС и ОЭСР свидетельствует о необходимости гарантии «формирования 
политики, основанной на фактических данных».

d) Политические модели были разработаны на демократической и представительной основе. 
Они исходили из и укоренились в накопленном опыте и его систематическом сравнении, 
а так же данных из отдельных стран и были разработаны представителями этих стран на 
демократической основе.

1 ОЭСР/CERI (Центр исследований новаторских методов в области образования) (1982) Уход за маленькими детьми: 
анализ образовательных и социальных услуг. Париж, 1982 год
2  Европейская сеть по вопросам ухода за детьми: 1990-96 годы, Качество услуг для детей младшего возраста; Целевые 
показатели качества услуг для детей младшего возраста. EC. Брюссель
3 ОЭСР (2006 год). Хорошее начало II. Дошкольное образование и уход. ОЭСР. Париж
EС / NESSE (сеть экспертов в общественных науках образования и обучения) (2009) Раннее образование и уход за 
детьми: основные уроки исследований для разработчиков политики.http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports

Раздел 2 (ii) Политическая модель ЕС/ОЭСР в 
области РОУД
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e) Эти идеи постоянно обновлялись, пересматривались и дорабатывались разработчиками  
политик из тех стран, которые работают вместе с учеными и заинтересованными сторонами, и 
за них проголосовали соответствующие представительные органы. Они отражают изменяющиеся 
обстоятельства и политические события во всех странах, которые охвачены и никоим образом не 
представляют собой окончательный или неизменный вариант.

Государства-члены, которые внесли вклад в разработку этих различных документов и наборов 
статистических данных, в основном, но не исключительно, страны с высокими доходами. 
Они включают в себя ряд восточноевропейских стран, которые когда-то были частью 
социалистического блока, но впоследствии присоединились к ЕС. В то время как во многих 
международных документах подразумевается базовый уровень положений касательно детей 
младшего возраста, эти программные документы предполагают положения высокого качества, 
сложные процессы оценки и мониторинга и способность к непрерывной разработке политики. 
Это делает ее трудной моделью для использования в странах с низким доходом, поскольку 
многие из этих условий не могут быть выполнены. Однако для стран со средним уровнем дохода, 
особенно имеющих долгую историю положений по детским садам, такая политика может стать 
плацдармом и средством к рассмотрению давних традиции с новой точки зрения. Политические 
документы ОЭСР / ЕС, упомянутые в этом документе, не являются предписывающими, но 
дают представление о возможностях разработки качественных положений для детей раннего 
возраста.

Поэтому в настоящем обзоре основное внимание уделяется последним документам, 
имеющимся в ЕС / ОЭСР.

ЕС / ОЭСР после долгих обсуждений и дискуссий утвердили стандартное определение услуг для 
детей дошкольного возраста - Раннее Образование и Уход за Детьми (РОУД). Все документы, 
относящиеся к вопросам детей раннего возраста, теперь используют эту терминологию. Они 
определяется как:

Положение касательно детей, начиная с их рождения и до предоставления им начального 
образования, регулируется национальной регламентационной базой, то есть оно должно 
соответствовать ряду правил, минимальных стандартов и / или проходить аккредитацию. 
Это включает: государственный, частный и общественный секторы; централизованное 
предоставление услуг и услуги, предоставляемые на дому (в доме ухаживающего за 
ребенком)

Политика РОУД относится к конкретному пакету политических мер, перечисленных ниже. Эти 11 
политических мер подытожены в диаграмме, которая указывает примеры стран, применивших 
эту политику. В диаграмме перечислены области политики и приведены примеры стран, в 
которых такая политика реализована.

В качестве примера страны, столкнувшейся с серьезными политическими изменениями 
в политике РОУД, можно привести Германию. Этот пример служит отражением многих 
изменений, которые пришлось внести большинству стран, чтобы адаптироваться к постоянно 
меняющимся социальным и экономическим условиям, и учитывать результаты новых 
исследований. Германия в первую очередь переняла систему раннего образования и ухода 
за детьми Восточной Германии. В Восточной Германии была создана комплексная система 
детских садов, гораздо более обширная, чем в Западной Германии, и для начала многие 
представители системы восточногерманского происхождения не получили никакого внимания 
или были закрыты, особенно для детей в возрасте до трех лет. Тем не менее, частично в 
ответ на давление со стороны ЕС, политика Германии постепенно развивалась в целях 
обеспечения согласованности работы и местной ответственности, а также увеличения числа 
женщин в составе трудовых ресурсов, с тем, чтобы механизмы отпуска по беременности и 
родам, по отцовству соответствовали положениям о предоставлении ухода за детьми, и была 
вновь предусмотрена доступность организации яслей. Германия также пересмотрела свои 
педагогические механизмы в свете ее слабой позиции в рейтингах PISA и в разрезе других 
сравнительных международных данных. С недавних пор Германия рассматривает вопрос 
о том, как адаптировать политику, учитывая огромный приток семей беженцев. На каждом 
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этапе в целях формирования политики она опиралась на широкие статистические данные и 
независимые исследования

Положения модели РОУД ЕС/ОЭСР, описанные в данном обзоре, основаны на двух последних 
документах4,5, которые представляют сравнительные статические данные по всей Европе. 
Кроме этого, база данных ОЭСР по вопросам семьи предоставляет обширные сравнительные 
статистические данные по широкому кругу тем, нацеленных на поддержку семей и детей.6 
В Докладе, представленном Европейскому Парламенту (2013г), который предшествовал 
программным документам, Качество раннего образования и ухода за детьми, выделено 
6 практических примеров, включая Румынию и Германию, которые были тесно связаны с 
прошлым советским мышлением.7 Ссылки приведены ниже. Все эти отчеты можно скачать. 

4 Документ ЕС Структурные показатели для систем обучения в Европе: Эвридический справочный отчет для 
образовательного и подготовительного мониторинга 2016 (9-26)https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
images/b/bb/205_EN_JAF_2016.pdf
5 Европейская комиссия / Агентство по образованию, аудиовизуальной и культурной продукции (АОАКП) / Eurydice, 
2016. Структурные показатели для мониторинга систем образования и обучения в Европе - 2016. Справочный доклад 
Eurydice для мониторинга образования и обучения 2016 года. Отчет Eurydice. Люксембург: Издание Европейского Союза. 
(Стр. 9-26 «Раннее образование и уход»)http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/Eurydice_
Policy_Brief_ECEC_EN.pdf
6 http://www.oecd.org/social/family/database.htm
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495867/IPOL-CULT_ET(2013)495867(ANN01)_EN.pdf
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1. Управление: 

ЕС / ОЭСР по сути рассматривают качество как системный вопрос. Речь идет не о конкретных 
мерах на классных занятиях или об эффективности отдельных детей, отчасти потому, что 
между странами существуют различия в отношении того, как предоставляются услуги, и какая 
методика наиболее уместна, но затрагиваются те элементы политики, которые должны быть 
созданы в целях обеспечения всестороннего и высококачественного предоставления услуг для 
маленьких детей.

Ключевая рекомендация заключается в том, чтобы страны разработали общее положение о 
политике, в котором указаны цели и задачи услуг, предоставляемых детям раннего возраста и 
обоснования их предоставления: (обычно это включает ссылки на необходимость согласования 
семейной и трудовой жизни посредством ухода за детьми, а также образовательные 
цели для детей). Этот политический документ может быть обширным, и в высшей степени 
централизованным, либо очень кратким, в зависимости от степени местной автономии в 
системе.

В положение  о политике обычно рассматривается обязанности и порядок подотчетности 
в системе - кто, чем занимается на разных уровнях управления. Некоторые системы РОУД 
описываются как «обособленные системы», то есть услуги для детей в возрасте до трех лет 
находятся в ведении сектора здравоохранения или сектора социальных услуг; а услуги для детей 
старше трех лет - сектора образования. Некоторые системы РОУД являются автономными, то 
есть они не зависят от системы  общего образования и имеют свои собственные независимые 
управленческие меры, включая полномочия по разработке политики, финансирование и 
механизмы регулирования. ОЭСР назвала эту позицию «крепким и равным партнерством в 
рамках системы образования»1 

2. Доступ:

 ЕС поставил задачу обеспечения 33% детей в возрасте до 3 лет и 95% детей 3-6 лет. 
Большинство стран ЕС предлагают законное  право на места и / или устанавливают цели 
на обеспечение доступа, с соответствующими планами финансирования и / или вводят 
обязательную посещаемость (Например, 5 лет и более).

Хотя общее заявление о намерении выступает позитивным началом, его недостаточно. Для 
достижения желаемых результатов необходимо указать доступ, целевые задания и четкие 
варианты их достижения посредствам правовых льгот, планов финансирования и обязательной 
посещаемости в рамках политической инициативы.

3. Финансовая доступность

Финансовая доступность - существенный барьер для доступа к услугам РОУД. Низкий доход 
должен уравновешивать семейные потребности, а для родителей с очень низким доходом, 
оплачивающих дошкольные услуги, может стать не лучшим вариантом, каким бы ценным он 
ни был. Начальное и среднее образование почти всегда являются общими и бесплатными, 
предоставляются по законному праву, таким образом, ни один ребенок не лишен права 
на образование. Страны ЕС рассматривают проблему финансовой доступности по ряду 
направлений. Большинство стран ЕС предоставляют бесплатное образование для детей в 
возрасте 4-5 лет и старше. В тех случаях, когда существует положение об уходе за детьми, 
то есть более чем на определенное количество часов обучения или для детей младше 4 лет, 
обычно действует система оплаты. Оплаты не превышают  уровня 15% от дохода семьи за уход 

1 ОЭСР Хорошее начало 11 тамже. стp.57.

Раздел 3. Ключевые сферы положений    
ЕС/ОЭСР 
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за ребенком/ в течение всего дня, чтобы обеспечить доступ всем детям независимо от доходов 
родителей.2 

4. Трудоустройство и повышение квалификации кадров: 

Исследования показали, что чем выше квалификация персонала, тем лучше результаты 
обучения детей. Соответственно, большинство стран ЕС требуют, чтобы, по крайней мере, один 
сотрудник детского сада или яслей, а предпочтительно больше, имел квалификацию на уровне 
высшего образования (уровень бакалавра). Во многих странах в настоящее время предлагается 
специальный курс обучения в течение нескольких лет с соответствующими педагогическими 
методами и темами. Персонал по уходу, т.е. непедагогический персонал, должен иметь как 
минимум аттестат второго этапа среднего образования или послесреднего нетретичного уровня  
образования; а вспомогательный персонал / помощники не обязаны иметь свидетельство 
квалификации, но в основном имеют аттестат об уровне второго этапа среднего образования.

Исследования также показывают, что условия занятости персонала, часы и условия работы, 
а также уровень оплаты труда можно рассматривать как показатели качества. Чем лучше 
условия и чем больше степень автономности персонала, тем лучше результаты обучения детей.

5. Непрерывное обучение

Профессиональный долг - это задача, обозначенная как таковая в рабочих положениях / 
контрактах / законодательстве или других нормативных актах, касающихся профессии учителя. 
Европейские страны, как правило, считают непрерывное  повышение профессиональной 
квалификации (НППК) профессиональным долгом и / или необходимым элементом  
продвижения по службе сотрудников, уже имеющих квалификацию более высокого уровня, а 
именно учителей РОУД. Во многих странах НППК является неотъемлемой частью роли учителя. 

6. Образовательная программа

Официальные руководящие принципы разрабатываются по целому ряду вопросов, чтобы 
помочь представителям  РОУД предложить высококачественный сервис  

Учебные руководства могут охватывать содержание обучения, цели и задачи, а также подходы 
к обучению, учебные мероприятия и методы оценки. Типы подходов могут варьироваться: 
подчиняться централизованному управлению и представлять собой  разработанный учебный 
план или выступать в качестве обширных, кратких описаний, которые заполняются на местном 
уровне, в детском саду, при содействии местного сообщества и родителей. 

7. Инфраструктура и ресурсы

Финансовые ресурсы оказания услуг должны отражать цели и задачи услуг. Они должны 
включать предоставление помещений в хорошем состоянии, с подходящим внутренним и 
внешним пространством, оборудованием и ассигнованиями на техническое обслуживание и т. 
д. Ресурсы должны определяться на национальном уровне, но обычно существует некоторая 
свобода действий и бюджетный контроль на институциональном уровне. 

8. Соотношение кадров и детей

Лимиты, установленные на число детей на одного взрослого или на группу, обычно 
формулируются с учетом возраста детей. (Размер группы обычно не указывается) По мере 
того, как дети становятся более взрослыми и независимыми, максимальное число детей, 
положенных на одного сотрудника, увеличивается. Такое соотношение кадров относится к 
организации класса, и не учитывает внештатный персонал.

9. Поддержка родителей

Семья должна быть полностью вовлечена во все аспекты образования и ухода за их детьми. 

2  База данных ОЭСР по вопросам семьи. PF3.1.
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Услуги РОУД должны поддерживать обучение и уход, исходящие от семей, а  также позволять 
матерям участвовать в трудовой деятельности. Большинство европейских стран подчеркивают 
важность партнерства с родителями. В некоторых случаях это означает оказание поддержки 
родителям в обучении их детей и планирование различных мероприятий, в которых могут 
принять участие родители, например, чаепития  или групповые физические занятия. В некоторых 
странах родители рассматриваются как неотъемлемая часть процесса планирования учебной 
программы или зачисления детей. 

10. Поддержка уязвимых детей семей

Конкретные меры по поддержке развития детей, обучения и приобретения навыков, особенно 
развития языка; Предоставление дополнительного или специализированного персонала, 
создание специальных организационных и / или финансовых механизмов часто определяется 
на институциональном уровне, в зависимости от потребности. Многие страны, но не все, 
предоставляют комплексные, а не отдельные, положения относительно детей с особыми 
потребностями, и стараются обеспечить соответствующую поддержку на местах 

11. Мониторинг, оценка и исследования

ОЭСР / ЕС рекомендуют 1% бюджета дошкольного учреждения  расходовать на исследования и 
мониторинг.

Аккредитация - это процесс оценки того, соответствуют ли установки, направленные 
на обеспечение РОУД,  действующим правилам, то есть определенный набор правил и 
минимальных стандартов. Внешняя оценка - это процесс контроля качества, осуществляемый 
отдельными лицами или группами, не входящими в систему образования / ухода, который 
направлен на оценку и мониторинг эффективности установок РОУД, отчет о качестве положений 
и предложения по улучшению рабочей практики. Аккредитация и оценка особенно важны 
там, где действует большой частный сектор, и в меньшей степени - в стандартизованном 
государственном секторе. 

Мониторинг данных необходим для внутренних целей, но также и для сравнительных целей, а 
диапазон требований к данным установлен на уровне ОЭСР / ЕС. 

Помимо мониторинга данных, ОЭСР рекомендует разработать долгосрочный план мероприятий 
по исследованиям и  оценке в поддержку инициатив в области политики по ДО.3 

3  OECD Starting Strong II. Ibid. p.187



16

Ключевые 
политические сферы 
ЕС/ОЭСР

Примеры по странам 

Управление Большинство стран используют центральное / федеральное 
положение о политике. Северные страны: центральные 
политические заявления очень краткие, автономия на 
институциональном / районном уровне: Италия, политика 
определяется на муниципальном уровне, например, Реджио 
Эмилия. В некоторых странах существуют раздельные 
системы: уход за детьми в возрасте до 3 лет, образование 
для детей старше 3 лет, например, во Франции; Нидерландах; 
другие используют  автономные системы, управление 
которыми не зависит от школьной системы, для детей 0-6 лет, 
например, страны Северной Европы, Испания, Германия

Доступ В 2017 году большинство стран достигли целевых показателей 
ЕС в отношении обеспечения ухода за 33% детей в возрасте 
до 3 лет и 95% детей в возрасте 4-6 лет, даже начиная с очень 
низких уровней, например, в Португалии в 2001-2011 годах 
отмечалось повышение на 25%. Ни одна страна не допускает 
ситуации, при которой дети, достигшие семилетнего возраста, 
остаются без какого-либо дошкольного образования. Все 
страны ЕС были убеждены по внутренним и внешним причинам 
инвестировать в дошкольное образование и уход, не смотря на 
то, что движущие факторы и графики по странам разнились 

Финансовая доступность Большинство стран предоставляют бесплатное образование 
детям от 2/3 лет, но могут взимать плату за любой уход, 
не носящий образовательный характер, т.е. уход за детьми 
работающих родителей, например, Великобритания, Франция, 
Словения, Латвия, Литва, Румыния.  

Трудоустройство и 
повышение квалификации 
кадров

Большинство стран требуют наличия третичной подготовки 
от старших сотрудников - например, Дания, 60% всех 
сотрудников должны закончить 4-летнее высшее образование. 
В большинстве стран, где сотрудники работают учителями, 
сотрудники договорились о заработной плате и условиях 
работы. Имеются отличия в крупном частном секторе; В 
частном секторе предъявляются менее строгие требования, 
например, в Великобритании, Ирландии, Нидерландах 

Раздел 4: Примеры положений ЕС/ОЭСР по 
странам

1 Eg The Reggio Emilia nurseries in Northern Italy are widely recognized as the best nurseries in the world in terms of children’s 
output, but there is no curriculum at all, and the children’s work is undertaken on a project basis, children, staff and parents 
deciding together what the children will work on.
2  Eds K Schweiwe and H Willekens (2009) Childcare and Preschool Development in Europe. Palgrave MacMillan.https://www.
youtube.com/watch?v=XVv5ZL9nlgs
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Ключевые 
политические сферы 
ЕС/ОЭСР

Примеры по странам

Непрерывное обучение Большинство стран требуют организацию непрерывного 
обучения, которая  может обеспечиваться на национальном 
или местном уровне, государственными или частными 
поставщиками таких услуг. Разница между государственным 
и частным секторами; В тех странах, где существует 
крупный частный сектор, обучение чаще всего носит 
специализированный характер и предоставляется на 
коммерческой основе, например, в Великобритании, Ирландии 
и Нидерландах

Образовательная 
программа

Во всех странах существует образовательная  программа для 
детей 3+, но в некоторых странах существует значительная 
свобода выбора и автономия при принятии решений по ее 
содержанию. В этих странах имеется только поверхностная 
учебная программа – занимающая не больше страницы и 
отсутствуют стандарты развития в области раннего обучения. 
Ясли могут сами выбирать учебный план, придерживаться 
его, развивать и оценивать в соответствии с местными 
потребностями и обстоятельствами. Решения по всем 
книгам и материалам для работы по учебному плану также 
принимаются больше на уровне учреждения, нежели чем на 
национальном уровне.  Например, Северные страны, Италия 

Инфраструктура и ресурсы Капитал, расходы по эксплуатации и оборудованию 
должны адекватно отражать цели предоставляемых услуг. 
Поставщики услуг в частном секторе должны, как правило, 
непосредственно сами покрывать эти расходы, хотя по 
возможности они возлагают расходы на родителей. В районах 
с высокой стоимостью на собственность, например, в 
Лондоне, Дублине, частный уход, как правило, если строго не 
регулируется, то не соответствует стандартам.

Соотношение кадров и 
детей

Значительно варьируется в зависимости от возраста ребенка, 
продолжительности дня и количества помощников. Самое 
высокое соотношение ученик/учитель  для 3-х летних  (не 
считая ассистентов) 1:20 (Бельгия, Словакия, Литва) 1:25 Кипр. 
Самое низкое соотношение, 1: 7, Финляндия. 

Поддержка родителей Большинство стран признают важность участия родителей в 
их заявлениях по вопросам управления; В некоторых странах 
это включает в себя полномочия по принятию решений даже 
по таким вопросам, как учебная программа и платежные 
сборы, например Хорватия, Словения, Латвия, Дания, Норвегия, 
Италия, хотя это возможно только там, где имеется местная 
автономия. 

Поддержка уязвимых 
детей 

Большинство стран предлагают дополнительную поддержку 
детям из малообеспеченных семей, например детям с особыми 
потребностями, или специальные языковые программы 
для не-носителей языка. Например, дополнительный 
вспомогательный персонал для работы с детьми с 
ограниченными способностями в специализированных 
учреждениях - Великобритания, Испания. 
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Ключевые 
политические сферы 
ЕС/ОЭСР

Примеры по странам

Мониторинг, оценка и 
исследования

ЕС / ОЭСР требуют вести тщательно разработанный 
статистический учет  на государственном уровне (см. Базу 
данных по вопросам семьи ОЭСР / Eurydice) для составления 
сравнительных статистических данных, например, для 
сопоставления положений с уровнями неблагоприятных 
условий, мониторинга зачислений и т.д.  ЕС также 
предлагает значительное финансирование для  проведения 
сравнительного исследования в рамках РОУД. Кроме того, 
многие страны поддерживают широкий круг независимых 
научных исследований в области их положений и учебного 
процесса; Правительства все чаще требуют проведения 
«политики, основывающейся на фактических данных». 
Например, Бельгия, Нидерланды, Швеция. В Великобритании 
все новые инициативы требовали независимого исследования 
результатов и эффективности.

На семинаре был представлен документ, в котором более подробно обсуждались четыре 
страны ЕС - Германия, Финляндия и Румыния. Кроме того, был включен обзор Казахстана. На 
Казахстан в значительной степени повлияло положение ОЭСР / ЕС, и его расширение тщательно 
контролировалось ОЭСР. Это представляет собой интересный пример быстрого развития 
политики. Документ включен в Приложение 1.
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Политика Узбекистана включает многие ключевые сферы политики, обозначенные в модели 
ЕС / ОЭСР. В приведенной ниже таблице показаны случаи дублирования и совпадений, а также 
указаны пробелы и несоответствия. 

Политическая сфера 
ЕС/ОЭСР

Положение политики Узбекистана

Управление • Нет общего положения, касающегося детей в возрасте от 
рождения до отправления в школу. Существующая правовая 
база по дошкольному образованию (ДО) предусматривает 
образование детей в возрасте от двух до семи лет и 
рассматривает его в качестве первого шага к непрерывному 
образованию. Но в отличие от начального образования оно 
не является обязательным или бесплатным. 

• Принцип равного доступа детей к дошкольному 
образованию предусмотрен в законодательной базе 
Республики Узбекистан, в Законе «О гарантиях прав 
ребенка» (2008 г.), но политика по поддержанию данной цели 
пока не была введена в действие.  

ДО предоставляется правительственными и 
неправительственными организациями и группами 
краткосрочного пребывания. К документам, регулирующим это 
условие, относятся следующие: Закон Республики Узбекистан 
от 1997 года, Постановление Кабинета министров № 225 от 
2007 года, Концепция ДО 2008 года и другие. Регулятивная база 
дает четкое описание условий и правил приема в дошкольные 
учреждения и специализированные дошкольные учреждения 
для определенных категорий детей с особыми потребностями. 
Детский сад определяется следующим образом: 

“Дошкольное учреждение является воспитательно-
образовательным и оздоровительным учреждением, 
основными задачами которого являются:

• Защита жизни детей и улучшение их здоровья

• Формирование основы личности ребенка, развитие 
познавательных интересов ребенка

• Обеспечить интеллектуальное, личностное и физическое 
развитие ребенка

• Корректировка отклонений в развитии ребенка

• Ознакомление детей с национальной культурой и 
общечеловеческими ценностями

• Подготовка детей к школе

Существует четко определенная национальная нормативная 
база для детских садов, которая охватывает централизованные 
положения по предоставлению услуг государственным, 
частным и общественным секторами.

Раздел 5. Политика Узбекистана в разрезе 
ключевых политических сфер ЕС/ОЭСР
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Эта нормативно-правовая база в прошлом препятствовала 
развитию групп, работающих неполный рабочий день, 
и других гибких положений, поскольку все положения 
были разработаны на основе модели дневного детского 
сада с полной занятостью. Например, в действующем 
Постановлении  Кабинета министров №225 содержатся 
указания в отношении групп, принимающих детей на неполный 
день, которые  противоречили Руководству Министерства 
народного образования  и Министерства финансов по тем 
же группам, изложенным в государственных программах 
2014 и 2016 годов, что приводит к путанице в отношении 
ответственности  и системы подотчетности  в положениях о 
детских садах, не собранных в одном месте, а разделенных в 
зависимости от функций и уровня управления. Автономность 
на уровне детского сада относительно ограничена и 
полностью регулируется многочисленными законодательными 
нормами в отношении функционирования детского сада. 
Представительство заинтересованных сторон встроено в 
систему на уровне местных органов власти и Махалли, но 
потребители услуг и их поставщики имеют относительно 
слабое право голоса.

Доступ Начальное и среднее образование являются универсальными

«Каждому гарантируются равные права на образование 
независимо от пола, языка, возраста, расы, национальности, 
вероисповедания, религии, социального происхождения, рода 
занятий, социального статуса, места жительства на территории 
Республики Узбекистан» (Закон «Об образовании РУз»  Олий 
Мажлис, № 723-XII 1992)

Это не относится к детям в возрасте до 7 лет. Для детей 
дошкольного возраста не закреплено право или гарантия 
доступа; Нет законных прав; Нет обязательных для 
выполнения целей, не выделено средств для достижения 
целевых показателей, хотя имеется намерение расширить 
охват (План сектора образования на 2013-2017 гг.). 

Нет никаких заявлений относительно равного доступа к 
услугам детских садов: в настоящее время существует 
различие между городскими и сельскими районами, и 
наибольший прием детей наблюдается среди групп населения 
с более высоким доходом

Административные процедуры доступа к детским садам 
изложены в законодательных актах (Приказ МНО №297, 2007), 
но с недавних пор были смягчены  (с 2016г введена онлайн 
регистрация школ). 

Там, где работают детские сады, места априори 
зарезервированы для 15% детей младшего возраста из семей с 
низким доходом, что указано в приказе Министерства Юстиций 
№ 2821 от 2016, предоставляются либо бесплатно, либо по 
сниженному тарифу (Резолюция 744 от 2008). Не существует 
государственного мониторинга регистрационных списков 
детей из малообеспеченных семей. 
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Перевод детей из дошкольного учреждения  в начальную 
школу или дополнительные программы поддержки в школах 
для детей, которые не посещали дошкольные учреждения, в 
настоящее время не рассматриваются в рамках существующей 
нормативной базы МНО.

Последний документ (ПП-2707 от 29.12.2016г  «О дальнейшем 
совершенствовании системы дошкольного образования в 
2017-2021 годах) 

Финансовая доступность Опросы Всемирного банка и других организаций показали, что 
стоимость дошкольного образования для родителей является 
серьезным препятствием.

Положения о плате  за обучение  закреплены в совместном  
Постановлении MНО, МФ, а также Кабинета министров от 
2008/2009/2013/2016, где указывается, за что должны платить 
родители (в настоящее время - 60% расходов на питание) и как 
собранные деньги будут использоваться в детском саду. 

Группы, принимающие детей на неполный день, (в основном 
доступные для 5-6-летних детей), как правило, бесплатны, 
однако вопросы их обеспечения и оплаты школьного питания 
остаются открытыми.

Трудоустройство и 
повышение квалификации 
кадров

Стандарты и условия занятости, определены Национальной 
программой подготовки кадров (463-1 1997). 

«Лица, имеющие соответствующее педагогическое 
образование, профессиональный опыт, с высокими 
моральными ценностями, имеют право заниматься 
преподавательской деятельностью». 

Третичное образование обычно не требуется для работы в  
дошкольном учреждении. Приказ МНО 191 от 2016г требует, 
чтобы дошкольные учителя имели, по крайней мере, среднее 
специальное образование.

 Существует система классификации профессий в области 
народного образования. (164-2015).  Штатное расписание  
описывает распределение работников внутри учреждения. 
Имеется относительно большое количество дополнительных 
сотрудников (методист, психолог, дефектолог, медсестра, 
преподаватель языка, преподаватель музыки).

Местная автономия в отношении найма или распределения 
персонала лимитирована. 

Непрерывное обучение Переподготовка и повышение квалификации педагогов 
выступает в качестве очень высокого приоритета. 
Национальная программа подготовки кадров (2006 год / 
обновленная нормативная документация 2013/2014) содержит 
описание приемлемости и условий  такой подготовки. Обучение 
включает в себя повышение квалификации в области любых 
новых норм и положений, которые вступили в силу. Обучение 
проводится централизованно Национальным учебным 
центром, однако учебные курсы могут быть организованы и на 
региональном / районном уровне.
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Для переподготовки преподавателей требуется непрерывное 
обучение в течение 144 часов каждые 5 лет, и каждые три года 
-  для  руководящего состава. 

ЮНИСЕФ совместно с РУМЦППК провел специальный 
тренинг по вопросам образования с учетом интересов детей, 
стандартов и учебной программы Билимдон  

Образовательная 
программа

Учебные планы  и программы были обновлены в 2013 году (№ 
302, МНО) и в 2016 году (программа Билимдон / Болажон) на 
основе стандартов развития в области раннего обучения.

Болажон предназначен для детей, которых отдают в детский 
сад на целый день. Она должна быть пересмотрена в 2017 
году, на основе мониторинга результатов ребенка. Программа 
Билимдон  рассчитана на  группы, принимающие детей на 
неполный день, для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Программы 
Болажон и Билимдон доступны на узбекском, каракалпакском 
и русском языках. В принципе Закон Республики Узбекистан «О 
государственном языке», предполагает, что материал должен 
быть доступен на всех местных языках.

Свобода действий в планировании учебной программы не 
предусмотрена. 

Инфраструктура Определенные на национальном уровне стандарты 
оборудования, мебели и санитарии (Год здорового ребенка 
№ 2133/2014) Постановление Кабинета Министров РУз  
«О ресурсах и управлении бюджетом на национальном, 
региональном и районном уровнях (КабМин No139, 2009/291, 
2010,). Эти стандарты перестали действовать в силу нехватки 
финансирования. Текущий проект Всемирного банка / МФ  по 
устранению недостатков инфраструктуры.

Капитальный ремонт и техническое обслуживание являются 
ключевыми проблемами из-за работы детских садов с 
неполной нагрузкой. Некоторые требования, например,  
касательно сна, могут быть устаревшими.

Отсутствуют местные бюджетные полномочия.

Соотношение кадров и 
детей

Указанные стандарты: размер группы 15-20 детей 2-3 лет; 20-25 
детей 3-6 лет. (КабМин225: 2007)

Неясно, каким образом дополнительные сотрудники 
распределены относительно соотношения кадров.

Поддержка родителей Основной вопрос возникает вследствие недостаточного 
использования детских садов.  Родители не отдают детей в 
сады даже при наличии мест. Проводится предварительный 
опрос, выясняющий отношение родителей к данному вопросу 
(МНО общение на индивидуальном уровне)

Различные приказы, затрагивающие родителей, оплаты 
сборов; контракты, заключаемые  с родителями, уставы 
и попечительские советы, например Ca МНО №185 от 
2011, МинЮст N2377от 2012, КабМин 175, 2012, а также по 
безопасности  и охране здоровья МинЮст № 1956, включая 17 
/ 2,6 / 3. 
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Родители имеют право принимать активное участие в 
организации жизни детей в детском дошкольном учреждении. 
(225: 2007: 26).

Акцент на родителях в основном воспринимается как 
поощрение / нацеливание на то, чтобы они придерживались 
существующих правил и традиций, и не рассматривается 
в качестве партнерства. Это вступает в противоречие с 
понятием «родительского выбора», фундаментального 
принципа в рыночных системах; или понятием «объединения 
заинтересованных сторон», например, в скандинавских странах 
или в Северной Италии

Поддержка уязвимых 
детей 

В школах имеются специалисты, например, логопеды, которые 
помогают принимать детей на обучение.

Дети в основном классифицируются по типу инвалидности, 
и положения в отношении них принимаются раздельно. (225: 
2007). Вероятно мониторинг их прогресса, который мог быть 
включен в процесс модификации основного положения, 
отсутствует.  Обучение родному языку в принципе доступно в 
ДОУ с преподаванием на языках меньшинств. Но на практике, 
как отмечалось выше, учебные программы не переводятся 
на языки меньшинств, за исключением Каракалпакского и 
русского.

Мониторинг, оценка и 
исследования

Государственный Тестовый  Центр, ответственный за 
аттестацию учебных заведений, проводит сертификацию 
преподавания и экспертной оценки стандартов и учебных 
планов (107/2016). 

Объединение статистических данных и мониторинг на 
национальном уровне, проводимые МНО и Государственным 
Комитетом Статистики, используют несколько иные критерии.   

Государственный  мониторинг развития детского 
сада проводится два раза в год, и в настоящее время 
разрабатываются инструменты, которые обобщают прогресс 
детей, посещающих детские сады по четырем направлениям 
развития. 

Нет независимых исследований или независимой оценки; 
Большинство аспектов мониторинга и оценки касаются 
соблюдения нормативных требований. Несмотря на то, что 
можно найти некоторую информацию онлайн, результаты 
мониторинга и оценки обычно не выставляются на всеобщее 
обозрение.  
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Любая разработка политики зависит от выбранного пути; То есть это выражение национальных 
традиций, которые извлекаются из конкретных социальных и экономических реалий. Политика 
может отражать только то, что имело место прежде, и укоренилось на практике. Преимущество 
использования сравнительной модели, в данном случае совокупности работ, разработанных ЕС 
/ ОЭСР по вопросам раннего образования и ухода за детьми младшего возраста, заключается 
в том, что она содействует отображению других возможностей, выявлению областей, в которых 
изменения могут быть полезными. Не имеет смыла применять ее в качестве альтернативы 
тому, что уже существует. В некотором роде Узбекистан находится в авангарде модели ЕС / 
ОЭСР, и использует соответствующие политику и практику - например, использование музыки 
и сценическое исскуство для детей, а также акцент на здоровье и питание - чему могут 
позавидовать другие страны. 

Хотя в целях сопоставления было выделено много аспектов для сравнения, исходя из данного 
сравнительного анализа, следует предположить, что необходимо сосредоточить внимание на 
трех тесно связанных недостатках в сферах политики: 

1. Отсутствие общей политической директивы: 

Нет центрального положения/заявления об управлении, о целях и задачах предоставляемых 
услуг, для кого они предоставляются, почему они были внедрены, а также как они будут 
выполняться, особенно в части расширения доступа. Хотя некоторые цели и задачи были 
отмечены, к примеру, дошкольное учреждение является воспитательно-образовательным и 
оздоровительным учреждением, нет четкого поддерживающего положения/заявления о том, 
как это может отражать права и потребности большинства детей, не посещающих ДОУ. Нет 
соответствующей политики касательно доступа или ценовой доступности или поставленных  
целей, которые могли бы руководить будущим прогрессом, а также не хватает данных для 
обоснования такой политики. Всесторонняя политика в области управления также показала бы 
степень взаимосвязанности различных сфер политики ДО. 

2. Качество

Качество услуг, предоставляемых детям раннего возраста, не является простой или легко 
измеримой концепцией.1 В своем простейшем виде она описывает результаты, достигнутые 
отдельными детьми, обычно определяемые с точки зрения последующей успеваемости в школе 
или готовности к раннему обучению, в случае, когда такое простое определение принято, то 
одним из способов его измерения является тестирование детей по отдельности. Однако это 
может оказаться очень трудоемким, навязчивым и непоследовательным процессом.

Но также хорошо зарекомендовал себя и широко признается в документах ЕС / ОЭСР тот 
факт, что качество существует на системном уровне, а некоторые политические рамки более 
пригодны, чем другие, для получения хороших результатов. В целом качество, скорее всего, 
будет достигнуто за счет высококвалифицированных высокооплачиваемых сотрудников, 
работающих в хороших помещениях, в соответствии с четко определенными учебными планами 
и работающих в хорошо спроектированных и оборудованных помещениях. Качество также 
предполагает непрерывный мониторинг, обратную связь и исследования на уровне класса и на 
системном уровне. Качество, другими словами, существует на уровне класса и поддерживается 
на уровне системы. Это также, в соответствии с моделью ЕС / ОЭСР, связано с масштабом 
предлагаемых услуг и признанием более широкого круга семейных обстоятельств, которые 
вынуждают родителей выбирать использование услуг. Услуги РОУД  являются устойчивыми 

1 Далберг, Г. Мосс, П. и Пенс, А.. (2013) За пределами раннего образования и ухода за детьми: Языки оценки. Лондон.
Рутледж. . 3-еиздание.
Пэнн, Х. (2011) Пэнн, Х. (2011) Качество в дошкольном образовании и уходе; Международная перспектива. Мейденхед. 
Открытая университетская пресса / МакГров  Хилл 

Раздел 6. Обсуждение
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только в том случае, если они надлежащим образом финансируются.

По этим критериям дошкольная система в Узбекистане имеет много пробелов.

3. Регулирование, мониторинг и оценка:

Политика в Узбекистане в настоящее время рассредоточена по целому ряду накопительных 
нормативных заявлений, которые сформулированы больше как приказы и инструкции, а не 
как дискурсивные документы, и, следовательно, демократические, политические предложения. 
Регулирование - это в некотором смысле основополагающий фактор нынешней системы в 
Узбекистане. Имеются разработанные механизмы мониторинга для обеспечения соблюдения 
правил. Изменения в положения вносятся с точки зрения утверждения новых правил, которым 
должны следовать люди. Как отмечала ЮНИСЕФ в предыдущем документе:

Разработка политики или ее изменение не должны представлять собой нисходящий 
процесс, осуществляемый исключительно законодателями и чиновниками министерства. 
Самое главное, что политика не создается из вакуума. Каждое локальное решение, 
успешный исследовательский проект или пропагандистская деятельность могут 
влиять на мышление лиц, принимающих решения, относительно того, что лучше всего 
поддерживает маленьких детей и их семьи. Как родители, учителя, руководители общин 
или заинтересованные граждане, все мы можем влиять на формирование эффективной и 
результативной политики2 

Мониторинг, оценка и исследования должны вместо этого предоставлять надежные данные, 
с помощью которых эффективность системы может быть пересмотрена и адаптирована, а 
также сделан четкий выбор между конкурирующими приоритетами. Предыдущие анализы3   
предполагают, что нынешние статистические данные относительно узко-направлены,  не 
являются транспарентными или легко доступными. 

2  ЮНИСЕФ007 https://www.unicef.org/earlychildhood/index_40752.html
3  Республика Узбекистан Улучшение раннего образования ухода за детьми. Отчет Всемирного банка за 2013 год
Обзор государственной политики в области финансирования дошкольного образования в Узбекистане за 2015 год.
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Данные три вопроса качества, доступа и мониторинга, оценки и исследований тесно 
взаимосвязаны. Что такое качество и как понимаются и распространяются определения 
качества? Могут ли различные виды услуг (на целый день / долгосрочные или на неполный день 
/ краткосрочные) достичь аналогичных результатов в разрезе качества? С точки зрения защиты 
прав детей недопустимо иметь систему, которая предлагает положение о «качестве» только 
для части населения, в общем, не доходящее до детей наиболее уязвимых слоев населения. С 
другой стороны, быстрое расширение без «качества» также, вероятно, будет неэффективным. 
Улучшенный доступ в идеале должен состоять в неразрывной связи с качеством.

Напряженность возникает из-за ограниченных и заканчивающихся ресурсов. Каким образом 
развитие может выступать приоритетом так, чтобы развивалось предоставление наиболее 
значимых, экономичных и рентабельных услуг? Какие доказательства необходимы для оценки 
услуг и поддержки изменений? 

Это сложные вопросы, на которые должны обратить внимание все страны, пытающиеся 
разработать политику в отношении РОУД. Нет сомнений в том, что в настоящее время 
существует мировой движущий фактор, способствующий расширению и развитию услуг 
по раннему образованию и уходу за детьми, которые ни одна современная страна не 
может игнорировать. Услуги РОУД тесно связаны с успеваемостью и успехами в школах. 
Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ОЭСР, ЕС, ВОЗ и ЮНЕСКО, 
участвовали в данных обсуждениях и оказывали поддержку странам, желающим развивать 
свои услуги.  

Этот обзор политики преследовал своей целью разъяснить политические рамки, которые были 
разработаны на международном уровне. В частности, он соответствует политике Узбекистана 
в отношении нынешней политики ЕС / ОЭСР касательно РОУД, поскольку этот подход 
предлагает разнородные пути разрешения вопросов, которые отражают реалии разнообразных 
нормативно-правовых актов.

Семинар по итогам обзора политики в области дошкольного образования в Узбекистане, 
26-27 апреля, Ташкент.

Проект обзора политики в области дошкольного образования был представлен на семинаре, 
организованном ЮНИСЕФ для широкого круга участников, из министерств и регионов, а 
также из различных секторов дошкольного образования. В конце семинара участникам было 
предложено обозначить приоритетные области в политике по дошкольному образованию, 
требующих внимания и разработки плана действий в свете представленной на семинаре модели 
ЕС / ОЭСР. Были согласованы следующие приоритеты:

Пятилетний план раннего образования и ухода в Узбекистане: выводы семинара.

Центральное политическое заявление:

• Должна быть четкая переформулировка принципов услуг, для кого они предназначена и для 
чего они направлена, и как она вписывается в систему образования

• заявление должно включать обсуждение и определение качества.

• Существующие приказы и положения должны быть пересмотрены, скоординированы и 
сокращены.

Доступ:

• Следует четко сформулировать в новых политических рамках, что все дети имеют право на 
дошкольное образование, также, как это сделано для среднего образования.

Раздел 7. Выводы 
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• Необходимо предусмотреть обязательный год подготовки к школе для всех детей.

• Необходимо рассмотреть вопрос о том, как лучше всего обеспечить охват дошкольным 
образованием по различным возрастным группам: 0-3, 3-5, 5-7 и  сколько часов они должны 
посещать.

• В отдаленных сельских районах доступ должен быть связан со школами или с местными 
общественными зданиями.

• Доступ должен быть ориентирован на новые программы строительства / реконструкции.

• Должны быть учтены потребности работающих женщин

Кадровое обеспечение и обучение:

• Было решено, что первоначальное обучение и повышение квалификации без отрыва от 
производства должно быть частью нового политического документа: в нем должны быть 
рассмотрены следующие аспекты:

• Как можно обеспечить повышение уровня образования существующих сотрудников и какие 
возможности открыты для сотрудников, желающих повысить свою квалификацию?

• Как можно обучить новую рабочую силу, когда оказание услуг расширяется?

• Какие курсы повышения квалификации следует предложить и как их можно аккредитовать?

• Содержание обучения должно быть пересмотрено с учетом новых политик

• Какие учреждения должны участвовать в этих различных аспектах обучения?

• Сотрудники должны получать более высокую заработную плату в соответствии с их 
квалификацией.

• Каким образом эти различные аспекты обучения должны финансироваться - существуют ли 
более экономичные пути, чем другие?

Оценка, мониторинг и оценка:

• Сбор данных должен быть расширен и скоординирован, и открыт для всех в сетях, от местных 
до национальных данных, с тем чтобы информировать процесс принятия решений на всех 
уровнях.

• Аттестация, тестирование и проверка должны быть тщательно проанализированы и оценены 
с целью организации упрощенной единой системы.

• Независимые научные исследования должны проводиться по различным аспектам службы 
и различным видам помощи, например, доступу, предоставляемому ученым и независимым 
исследователям.

Другие вопросы:

Поставленные вышеупомянутые вопросы были признанными приоритетными; Но на встрече 
обсуждались многие другие вопросы, например, интеграция детей с особыми потребностями.

Уверенность была выражена в поддержке ЮНИСЕФ в продвижении этого вопроса в повестку 
дня.
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Приложение 1

Быстрое развитие политики: Раннее образование уход за детьми в 4-х 
странах. 

Большинство стран с высоким и средним уровнем дохода развивают предоставление услуг по 
раннему образованию и уходу за детьми младшего возраста, а международные организации, 
такие как ЮНИСЕФ, Всемирный Банк и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества 
и развития в Париже), занимаются вопросами образования и ухода за ранним детством в 
глобальном масштабе.

Я хочу кратко остановиться на нескольких примерах стран, которые значительно расширили 
предоставление услуг за последние 10 лет - Германии, Финляндии, Румынии и, расположенному 
немного ближе, в Казахстане.

В Германии возникла проблема примирения образования и ухода за детьми раннего возраста 
Восточной Германии, которая была смоделирована по советской системе и Западной Германии, 
которая была лучше обеспечена ресурсами, но охватывала гораздо меньше детей. В Восточной 
Германии, в первую очередь, многие детские сады были закрыты, и учителям пришлось 
проходить переподготовку. Но в настоящее время система лучше интегрирована. Почти все дети 
в возрасте 3-5 лет посещают дошкольное учреждение, и все больше детей младшего возраста 
посещают дошкольные учреждения, а рабочие часы детских садов подходят работающим 
матерям. Подготовка педагогических кадров была повышена до уровня университета, а 
образование и новая учебная программа теперь получили гораздо более важную роль в 
подготовке кадров. Регионы играют центральную роль в организации предоставления услуг.

Финляндия привержена непрерывному образованию, как путь к процветающему успешному 
обществу. На протяжении многих лет ОЭСР оценивала ее как лучшую систему образования в 
мире - даже несмотря на то, что проводиться совсем не большое количество тестирования или 
инспекции обеспечения качества, и она абсолютно автономна на всех уровнях. Дошкольное 
образование было разработано частично из-за необходимости занятости женщин в экономике, 
так чтобы женщины могли работать без пренебрежения своими детьми. Образование педагогов 
дошкольных учреждений высшее, на уровне университетов. Малые муниципальные власти 
несут ответственность за планирование детских садов в своей области, но планирование 
проводится с родителями, учителями и даже самими детьми. В учебном плане особое внимание 
уделяется внешнему образованию.

Румыния в 2011 году пересмотрела свой закон об образовании для обеспечения дошкольного 
образования. Он делится на три сегмента: 0-3, 3-4 и 4-5 лет и предоставляется в основном в 
детских садах. Дети посещают 4-10 часов в день. Около 73% детей в возрасте 3 лет и старше 
посещают эти учреждения. Финансирование предоставляется местным органам власти на 
основании по душевого финансирования. Стандарты качества для раннего образования 
разрабатываются Румынским агентством по обеспечению качества. Подготовка учителей 
осуществляется в специальных средних учреждениях, а не в университетах, но постепенно все 
большее количество учителей будет обучаться на уровне университетов, а также будут доступны 
некоторые магистерские курсы. Одна большая проблема, с которой сталкивается Румыния, - это 
цыгане, которые часто пренебрегаются извне.

Одной из центрально азиатских стран, на которую оказали влияние эти европейские события, 
является Казахстан. Я провела некоторое время в Казахстане в 2003 году в рамках учебного 
картографического обучения по заказу Азиатского банка развития. После падения Советской 
Союза в 1990 году в Центральной Азии был реализован проект ЮНИСЕФ-ИННОЧЕНТИ, 
осуществляющий мониторинг благополучия детей переходного периода в Центральной Азии. 
положение детей ухудшилось повсюду в регионе. В Казахстане предоставление детских садов 
сократилось с 50% охвата соответствующей возрастной группы до 11% охвата. Детские сады, 
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обслуживающие совхозы и промышленные предприятия, были закрыты и оставлены, и многие 
муниципальные детские сады оказались в плохом состоянии. Было очень неприятно посещать 
эти заброшенные здания, которые когда-то были современными детскими садами, и было 
грустно говорить с родителями, которые когда-то возлагали большие надежды на обеспечение 
детского сада, но теперь ничего не было.

Но менее чем за 20 лет Казахстан отскочил назад, частично под влиянием политики ЕС / ОЭСР, 
которую я обсуждал на предыдущей сессии. Благодаря решительным действиям правительства 
и устойчивому государственному финансированию в настоящее время реальное ожидание того, 
что к 2020 году дошкольным образованием будут охвачены все дети старше 3 лет (в настоящее 
время 73%).

Моя информация для этой презентации взята из доклада ОЭСР по Казахстану, опубликованного 
в прошлом году, поэтому анализ данных является последним и надежным. ОЭСР и ЕС тесно 
сотрудничают и обмениваются данными, а в докладе ОЭСР по Казахстану используются 
европейские страны, в основном Финляндия, в качестве компаратора. Причина использования 
Финляндии заключается в том, что на протяжении многих лет она имела лучшие результаты 
PISA1 (показатели успеваемости детей в возрасте 15 лет по стандартной математике, науке и 
языковым тестам) среди всех стран ОЭСР, что говорит об очень успешной системе образования.

Поэтому на этой сессии рассматривается ситуация в Казахстане, используя те же рамки для 
анализа, которые я использовалась в предыдущей сессии, когда объяснялись подходы ОЭСР / 
ЕС к выработке политики.

Политика - Управление

Президент Казахстана проявил непосредственный интерес к этому вопросу, а его политическая 
поддержка, как и Министра образования были очень важны и придали этому вопросу высокий 
авторитет.

В настоящее время Казахстан имеет координированную службу и согласованную долгосрочную 
стратегию. Все службы, включая услуги по уходу, находятся в ведении Министерства 
образования. Обязательства по финансированию и мониторингу распределяются между 
центральным, региональным и местным уровнем. Регулирование стандартами и разработка 
учебной программы происходит исключительно на центральном уровне. Планирование 
политики было очень подробным.

Цель реформ заключалась в увеличении ассигнований, устранении неравенства и обеспечении 
равного доступа для всех детей, а также попытке решить проблему языка обучения - 
преподавание должно было быть доступно на казахском и русском языках.

Доступ

Казахстан ввел законное право на место в ДОУ для всех детей в возрасте 1-6 лет. Любой 
родитель, который хочет место для своего ребенка, имеет право иметь его, где бы они ни 
жили. Правительство поставило задачу по расширению и выделило бюджетных средств для 
достижения поставленной цели. Дошкольное образование бесплатное, но родители ежемесячно 
платят за питание. Специализированные ДОУ бесплатны. Существует также растущий частный 
сектор.

Дети посещают как неполный, так и полный день, от 45 до 120 часов в неделю. Около 16% детей 
в возрасте 1-3 лет посещают детский сад 50-60 часов в неделю.

Уровень участия в дошкольном образовании детей в возрасте от 3 до 6 лет увеличился более 
чем на 49% в период между 2005 и 2013 годами. К 2014 году существовало 164 совершенно 
новых детских садов, которые предлагали 23 000 мест и 800 общинных дошкольных центров для 
более чем 20 000 детей. Эта политика не была достигнута путем добавления детей на неполный 
день пребывания, чьи родители не могут позволить себе детский сад, как во многих других 
странах. 

1 OECD PISA – Международная программа оценки учащихся
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Это также произошло не ща счет расширения частного сектора, как это произошло в других 
местах. 

Это осуществилось за счет новой правительственной программа по расширению дошкольного 
образования и ухода, на которое имеют право все дети.

Здания детских садов предназначены для работы 4-12 групп детей.

Общественные дошкольные учреждения намного меньше, чем детские сады, которые 
размещают не более 3-х групп и могут быть специально построенными комнатами в жилых 
зданиях или отдельными жилыми помещениями, специально предназначенными для этих 
целей. 

Оба вида услуг предлагают полный и неполный день ухода и образования.

Для достижения этих целей Казахстан осуществил комплекс мер;

• существенное развитие политики с поддержкой со стороны правительства, объединение и 
расширение услуг и предоставление юридических прав;

• значительное увеличение количества новых объектов строительства с четкими целями и 
достаточным бюджетом для соответствия нормам;

• повышение ответственности со стороны региональной администрации за разработку и 
поддержание программы расширения

• различные налоговые льготы для желающих создать новые детские сады или производством 
продуктов, связанных с детским садом, например, книги или игрушки

• расширение раннего образования и ухода за детьми на казахском языке;

• гарантированная финансовая поддержка малообеспеченным семьям

• открытость к модели ОЭСР / ЕС и внешнему мониторингу, и исследованиям.

Помимо вышеупомянутых мер, Казахстан попытался идти в ногу с традиционными мерами 
качества, перечисленными ниже:

Занятость и профессиональная подготовка персонала

Подготовку и обучение кадров пришлось расширять, чтобы соответствовать открывающимся 
новым детским садам. 58% сотрудников проходят подготовку в вузах, а 38% проходят 
профессиональную подготовку на среднем уровне, кроме этого существуют регулярные 
требования к обучению без отрыва от производства. Но все же заработная плата остается 
низкой. Педагоги дошкольных учреждений зарабатывают только около половины средней 
заработной платы, почти на 20% меньше, чем учитель начальной школы. В течение всей своей 
трудовой деятельности они могут получить повышение зарплаты до 30%.

Эти цифры являются низкими по сравнению со средним показателем ОЭСР / ЕС, где педагогам 
платят больше в большинстве стран. Во многих странах педагоги не только имеют высшее 
образование, но и имеют возможность на пост-дипломное обучение, а в некоторых - даже 
возможности самостоятельно проводить исследования. Кроме того, в других странах нередко 
можно найти мужчин, работающих с детьми, особенно в Финляндии и других скандинавских 
странах

Учебная программа

В Казахстане существует несколько национальных учебных рамок для различных программ и 
возрастных групп по дошкольному образованию. Государственная программа по подготовке 
к школе охватывает возрастную группу 5-7 лет и перекрещивается с начальной школой. 
Существуют и другие учебные программы для 5-летних, 3-4-летних и 1-3-летних детей. Это 
обеспечивает получение каждым ребенком одинаковых минимальных требований, и это 
показатель принятия мер по обеспечению качества. Но учебная программа относительно не 
гибкая. В детском саду или даже на местном уровне очень мало автономии. Дети и родители не 
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участвуют в разработке проектов с персоналом - например, как это делается в Финляндии или 
Италии. 

В большинстве, но не во всех детских садах Казахстана, дети четко следуя инструкциям.

Инфраструктура - соотношение сотрудников и детей, а также здания и оборудование:

Размеры группы относительно большие (20). Финляндия, страна-компаратор имеет гораздо 
меньшие группы. В Казахстане есть два педагога на группу, которые делятся своим рабочим 
временем в течение дня, поэтому, хотя группы большие, по-прежнему существует высокий 
коэффициент по отношению педагогов и детей. Есть также сверхштатный персонал, помощники 
для педагогов и специалисты разных профессий.

Инфраструктура - здания и оборудование

В отчете ОЭСР не так много информации об этом, но ясно, что значительная программа детского 
сада новой постройки включает в себя новое внутреннее и наружное оборудование и новые 
технологии, такие как интерактивные доски. Однако до 2003 года все детские сады были 
построены по стандартной советской модели и были очень похожими, независимо от того, в 
какой части Казахстана они работали, а в некоторых из них были бассейны и другие помещения 
медицинского характера. Некоторые из них были воспроизведены в новых детских садах.

Возможно, появились новые и более творческие проекты, которые увеличивают автономию 
детей, хотя, поскольку система очень централизована, это маловероятно.

Родители как партнеры

Информация о роли родителей в системе очень мала. Можно было найти десятки фото 
политиков, открывших детские сады, но не возможно было найти ни одной фотографии 
родительских групп или какого-либо родительского участия, кроме родительского присутствия 
на показах детских работ. Отчет ОЭСР комментирует тот факт, что не уделяется серьезного 
внимания взглядам самих детей и очень мало внимания уделяется мнению родителей.

Это контрастирует с Финляндией, где упор делается на родительское участие на муниципальном 
уровне.

Поддержка детей с особыми потребностями

Дети, которые являются инвалидами, отправляются в специальные учреждения. Интеграции 
очень мало или вообще нет. Однако внимание уделяется родному языку, и предполагается, что 
школы должны быть двуязычными, на казахско-русском языке, а также поддерживаются другие 
языки.

Мониторинг и оценка.

В Казахстане имеется обстоятельная система мониторинга и регулирования, основанная 
на инспекциях. Она также проверяет развитие ребенка. Система мониторинга берет на себя 
ответственность за открытые и доступные данные и данные мониторинга, которые регулярно 
публикуются. ОЭСР провела исследование качества системы мониторинга дошкольного 
образования в Казахстане.

Казахстан редко использует любую внутреннюю систему самооценку, которая является 
общепринятым методом в других странах.

Финляндия, страна-компаратор отличается в следующем:

• система мониторинга основана на самооценке. Сотрудникам предлагается оценить свою 
деятельность и разработать план самообразования. В этом процессе участвуют дети и 
родители.

• в Финляндии детей не проверяют по шкалам развития ребенка или каким-либо иным образом;

• опять же, возникает вопрос об автономии, о том, в какой мере дети и персонал поощряются в 



32

принятии собственных решений и обсуждению их между собой и с родителями, а также тем, в 
какой степени все контролируется сверху.

Система в Казахстане была, как и Узбекистан, высоко контролируемой, но быстро становится 
более открытой. В настоящее время поощряются независимые исследования, и группа 
исследователей из ОЭСР также получили всестороннюю поддержку.

Резюме

Казахстан добился заметного расширения предоставления услуг в области дошкольного 
образования, и это начинает отражаться в результатах тестирования PISA. 15-летние дети в 
Казахстане, которые посещали дошкольные учреждения, имеют значительно лучше результаты 
PISA.

Существует одно независимое исследование, проведенное Хабибовым в 2013 году, и оно 
предполагает, что расширение возможностей уменьшило эффект неравенства между 
благосостоянием домохозяйств, языке, на котором говорят в семье, и образовании матери. 
Однако благосостояние и образование матерей по-прежнему являются значительными 
располагающими факторами посещаемости. Неравенство, хотя и уменьшено, все еще не 
устранено. Реформы также не смогли сократить географическое неравенство в посещаемости, 
насколько это ожидалось. Предстоит долгий путь, но кажется, что твердая национальная 
приверженность и подробное планирование политики превратили Казахстан в лидера в области 
раннего ухода и образования детей.
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