


План презентации

1. Роль исследований в формировании доказательной политики в 
области поддержки детей раннего возраста и дошкольного 
образования

2. Исследование качества дошкольного образования в России 
(опыт 6 регионов)

3. Презентация исследования системы ухода и дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3-х лет в России
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Дошкольное образование - сильнейший инструмент 
обеспечения социального равенства
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Нейроплаcтичность и развитие
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Нейроплаcтичность, развитие и экономика
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SABER: дошкольное образование и раннее детское 
развитие
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Участвуют 40 стран, в том числе страны со средним подушевым доходом 



Исследование качества дошкольного образования в 
Российской Федерации (2009-2011)

• Совместный доклад Всемирного 
банка и ЮНЕСКО

• Данный доклад представляет 
собой исследование политики в 
области дошкольного 
образования, а также обобщает 
результаты анализа качества в 
шести регионах РФ: ХМАО-Югра, 
Республика Саха-Якутия, 
Самарская область, г. Москва, 
Чувашская Республика, 
Красноярский край
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Источник: http://documents.worldbank.org/curated/en/213711468105280321/pdf/751550WP0ENGLI0lish0starts0page0121.pdf



Исследование системы для детей в возрасте до 3-х в 
РФ

Цель исследования: 

Изучение функционирования системы дошкольного образования и 
ухода за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в регионах 
Российской Федерации

Потенциальные участники: субъекты РФ (минимум по одному из 
каждого федерального округа)

Партнеры:
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Уточняются



Поддержка развития детей в раннем возрасте: не только 
образование
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Исследование системы для детей в возрасте до 3-х в 
РФ

Структура проекта: 

1. Проведение установочного семинара для заинтересованных 
регионов Российской Федерации.

2. Отбор регионов (максимум 8, по одному представителю из 
каждого федерального округа) и определение состава 
региональных экспертных команд.

3. Проведение самооценки в каждом регионе-участнике проекта на 
основе специальной методики.

4. Подготовка региональных отчетов.

5. Подготовка итогового исследовательского отчета со результатами 
сравнительного анализа регионов и обзора международного 
опыта сфере дошкольного образования детей в возрасте от 2-х 
месяцев до 3-х лет.

6. Проведение семинара для презентации и обсуждения отчета. 10



Возможное применение результатов исследования:

1. Предложения для изменения системы подготовки специалистов 
в сфере дошкольного образования детей в возрасте от 2-х 
месяцев до 3-х лет.

2. Разработка мер государственной/региональной политики по 
повышению качества на основе оценки работы дошкольных 
учреждений с детьми в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.

3. Разработка мер по поддержке частного сектора в сфере 
дошкольного образования детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 
лет.
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Спасибо за внимание!

Тигран Шмис

 tshmis@worldbank.org
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