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Дльбuна Леонudовна Давudовчч,
начал ьнuк уп равленчя dоulкол ьноzо

образованuя, зOмесmumель начольнчка Главноzо

управленuя общеео среOнеео,'0оtдкольноео
ч спецuOльноео оброзовончя Мuнчсmерсmва

образованuя Республчкч Беларусь

республики. Такие же права имеют несо-
вершеннолетние иностранные граждане,
которые временно проживают в Беларуси,
или имеют статус беженца, или которым
предоставлена дополнительная защита
в нашей стране, а также те, кто ходатай-
ствует о предоставлении статуса беrкенца
или дополнительной защиты.

Хотелось бы отметить, что дошкольное
образование у нас бесплатное, родители
оплачивают только питание. Родительская
плата за питание в детском саду состав-
ляет от 65,|2 рубля до 134,64 рубля еже-
месячно в зависимости от возраста ребёнка
и режима работы детского сада (количе-
ства приёмов IIищи в день). Расходы на

дошкольное образоваЕие ежегодно состав-
ляют |,| ok от ВВП. Государство тратит на
содержание одного ребёнка в детском саду
4570,8 рубля в год.

Таким образом, мы фактическI] до-
стигли цели, обозначенной в Нацltона;rь-
ной стратегии устойчивого соцIlа--Iьного-

экономического развитI{я Респl,б,rlrь:ll Бе;rа-

русь на период до 2030 гоJа - к 2020 году

обеспечить наиболее полное удовлетворение
вапросов семьи на образовательные услуги
в системе дошкольного образования.

Что касается достижения таких I]елей

устойчивого развития, как <,Обеспечение

здорового обрава жизни и содействие бла-

гополучию для всех в любом возрасте>
(цель 3/, <Обеспечение наличия и рацио-
нального использования водных ресурсов
и санитарии для всех) (цель 6), <Обеспе-

чение открытости, безопасности, жизне-
стойкости и экологической устойчивости
городов и населённых пункубgr> (цель 11),
<,обеспечение ilерехода к рациональным
моделям потребления и производства'>
(цель 1,2), <Принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата и его послед-
ствиями> (цель 13), то вдесь немаловаж-
ную роль играет уже содержание дошколь-
ного образования.

Наши действия соответственно направ-
лены на решение тех задач, выполнение
которых намечено Национальной страте-
гией к 2030 году. В частности, это обнов-
ление образовательных стандартов, вклю-
чая вопросы обучения устойчивому потре-
блению, здоровому образу жизни, а также
проведение регулярного мониторинга каче-
ства образовательного процесса.

Мы поступательно работаем в данном
направлении.

В 2019 году основные темы устойчи-
вого развития были включены в содер-
жание учебной программы дошкольного
образования (постановление Министер-
ства образования Республики Беларусь от
15.08.2019 }Ф 138). Так, в образователь-
ной области <Ребёнок и общество'> выделен
отдельный компонент - <,Основы эконо-
мической культуры>, щополнено соответ-
ствующими задачами и содержание обра-
зовате,тьной области <,Ребёнок и природа).
К примеру, включены задачи по формиро-
ванIlю }, детей дошкольного возраста эко-
но}IIIчески значимых качеств личности,
ов,,Iадению ими необходимыми компетен-
цIlями, правилами и нормами экономиче-
ски грамотного поведеЕия и пр.

Кроме того, конкретизированы за-
дачи по развитию исследовательских
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