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Качество дошкольного образования в Псковской области:  

опыт социологического исследования мнения родителей 

 

Quality of preschool education in the Pskov region: 

 experience of sociological research of parental opinion 

 

Аннотация. Представлен краткий обзор результатов социологического 

исследования мнений основных участников образовательных отношений по 

актуальным вопросам качества дошкольного образования в Псковской области 
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и оценки удовлетворённости образовательной деятельностью в дошкольных 

образовательных организациях. На основании анализа данных представлены 

предварительные выводы, отражающие основные тенденции в данном сег-

менте образовательной деятельности региона. Вовлечение родительской об-

щественности в управление качеством ДО через систематические социологи-

ческие исследования позволяет сделать процесс управления комплексным и 

учитывать тенденции в изменении мнений в социуме. 

Ключевые слов: дошкольное образование, оценка качества, МКДО, социо-

логические исследования, мнение родителей. 

Abstract. The article provides an overview of the results of a sociological study 

of the opinion of the main participants in educational relations on topical issues of 

the quality of preschool education in the Pskov region and an assessment of satisfac-

tion with educational activities in preschool educational organizations. Based on the 

analysis of the data, preliminary conclusions are presented, reflecting the main 

trends in this segment of educational activity of the region. Involving parents in the 

management of the quality of pre-school education through systematic sociological 

research enables the management process to be comprehensive and to take into ac-

count trends in changing opinions in society. 

Keywords: early childhood education, quality assessment and evaluation; 

MKDO (Early Childhood Education Quality Monitoring), sociological research, pa-

rental opinion. 

 

Дошкольное образование выступает одним из важнейших социальных ин-

ститутов, который призван способствовать формированию основы последую-

щей успешной социализации ребенка. На первый план выходит сегодня тема 

качества дошкольного образования, которая становится ключевым аспектом не 

только в управлении образованием на государственном уровне, но и в управле-

нии на местах. В условиях дефицита мест в дошкольных организациях пробле-

ма качества дошкольного образования изначально во многом подменялась по-

нятием доступности. Однако постепенно понятие доступности отходит на вто-

рой план за счет реализации федеральной программы модернизации региональ-

ных систем дошкольного образования в 2013-2015 гг., а также национального 

проекта «Демография» 2019-2024 гг. Данные меры уже позволили обеспечить 

практически в 90% регионов России  70% - 100% детей от 3 до 7 лет местами в 

детских садах [3]. По данным Минпросвещения России, доступность дошколь-

ного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, по состоянию на 1 

июля 2021 года, составила более 98%. Поэтому сегодня именно качество обра-

зования является основным приоритетом государственной научно-

образовательной политики и предпосылкой национальной безопасности госу-

дарства. 

Качество образования как социологическая категория рассматривается 

нами как конвенционный феномен, который играет ключевую роль в транс-

формации социального института образования. Качество дошкольного образо-

вания представляет собой, с одной стороны, результат согласованного подхода 
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всех участников образовательного процесса к его содержанию, организации и 

результатам, а, с другой стороны, соответствия данных представлений норма-

тивным требованиям, принятым в системе образования, и социокультурными 

потребностями общества, а также особенностям функционирования образова-

тельной системы в конкретном регионе.  

Качество дошкольного образования в регионе представляет собой много-

мерное и синтетическое социальное явление, изучать которое следует с исполь-

зованием комплекса методов и методик различных наук, в ряду которых одно 

из ведущих мест должна занимать социология. Ее роль определяется тем, что 

социологическое исследование (в качестве неотъемлемой части комплексной 

системы оценивания качества дошкольного образования в отдельном учрежде-

нии или регионе в целом), представляет собой систему методологических, ме-

тодических и организационно-технических процедур, объединенных единой 

целью получения достоверной информации, необходимой для принятия и реа-

лизации управленческих решений в области развития региональной системы 

управления качеством дошкольного образования. В настоящее время суще-

ствуют различные модели оценки качества образования разного уровня, разра-

ботаны требования, апробируется система развивающего мониторинга в сфере 

дошкольного образования Российской Федерации (Концепция МКДО) [4] для 

ее дальнейшего внедрения на уровне регионов.  

Однако при всей неоспоримой важности комплексного мониторинга каче-

ства ДО, в его методику трудно вносить ситуативные изменения, что на наш 

взгляд, необходимо для выявления региональной, муниципальной специфики 

функционирования системы дошкольного образования, а также для обеспече-

ния эффективной обратной связи со всеми участниками образовательного про-

цесса (родителями и педагогами)  Следовательно, в дополнение к существую-

щим методикам важными источниками информации о качестве дошкольного 

образования в конкретном ДОО, муниципалитете или регионе могут стать ра-

зовые и повторяющиеся социологические и социально-психологические иссле-

дования, которые ориентированы на сбор не только количественной, но и каче-

ственной информации. Целью их организации может быть получение актуаль-

ных данных по состоянию системы ДО в конкретной территории, организации, 

оценка социокультурных особенностей семей и их запросов на образователь-

ные услуги, оценка профессиональной и социально-психологической среды 

ДО, мотивов профессионального поведения педагогов и т.д.  

В рамках нашего исследования (cоциологическое исследование «Качество 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Псковской области» было проведено с 25.12.2019 по 30.01.2020  под руковод-

ством Шрайнер О.В.) было изучено мнение основных участников образова-

тельных отношений по актуальным вопросам качества дошкольного образова-

ния в Псковской области и проведена оценка удовлетворённости образователь-

ной деятельностью в дошкольных образовательных организациях. В качестве 

основного метода социологического исследования нами был выбран письмен-

ный опрос (анкетирование). В качестве генеральной совокупности для нашего 
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исследования выступают родители (законные представители) детей дошкольно-

го возраста Псковской области и педагоги, в том числе эксперты в сфере до-

школьного образования. На первом этапе исследования был проведен социоло-

гический опрос родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО 

Псковской области, в котором приняло участие 4546 человек. Второй этап со-

циологического опроса о качестве дошкольного образования в Псковской обла-

сти был проведен среди 890 педагогов и 23 работников управления (отделов) 

образования, сотрудников институтов повышения квалификации, курирующих 

дошкольное образование в Псковской области (эксперты). Автоматизированная 

обработка данных была осуществлена при помощи компьютерной программы 

IBM SPSS Statistics. Кроме этого по отдельным вопросам было проведено ин-

тервью для уточнения позиции респондентов и более детального анализа полу-

ченных ответов.  

Прежде всего, в ходе исследования предполагалось выявить представления 

респондентов о качественном дошкольном образовании, определить его харак-

теристики и условия реализации в образовательном процессе. Поэтому отправ-

ной точкой для дальнейшего анализа послужили ответы респондентов на во-

прос «Качество образования для Вас - это…» (выбор не более 2 вариантов от-

вета), где в качестве альтернатив для выбора были предложены следующие 

высказывания: 

1 – воспитание и обучение, которое гарантирует сохранение здоровья и 

подготовку к средней школе; 

2 – получение знаний, являющихся основой личностного развития; 

3 – хорошие организационные условия образовательного процесса; 

4 – успешная деятельность педагогов и воспитанников; 

5 – получение фундаментальных знаний; 

6 – внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 

7 – положительная оценка работы со стороны руководителей и родителей. 

8 – высокая оценка функционирования учреждения со стороны родителей 

и органов управления образования 

9 – затрудняюсь ответить. 

На основе анализа ответов респондентов-родителей на ключевой вопрос 

нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

- Большинство родителей вполне предсказуемо определяют  качество до-

школьного образования как его соответствие определенным целям и планируе-

мым результатам. По мнению большинства респондентов, качество образова-

ния это – прежде всего, «воспитание и обучение, которое гарантирует сохране-

ние здоровья и подготовку к средней школе; получение знаний, являющихся 

основой для личностного развития» (См. Рис.1). 
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Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Качество образо-

вания для Вас – это?»,%  

Самый популярный первый вариант ответа (воспитание и обучение, кото-

рое гарантирует сохранение здоровья и подготовку к средней школе), который 

выбрали 65,7% респондентов,  поддержало примерно одинаковое количество 

родителей детей, посещающих городской и сельский детский сад (69,3% и 

65,2% соответственно). Уровень образования самих родителей также при отве-

те на данный вопрос не стал решающим фактором, 68,6% родителей с высшим 

образованием и 67,5% с общим средним образованием указали на данный вари-

ант. Если учесть, что около 45% респондентов связывают качество образования 

ребенка с получением знаний, являющихся основой для его личностного разви-

тия, то можно сделать вывод о том, что в общественных оценках родителей 

четко сформулирован запрос на качественное дошкольное образование как 

агента успешной социализации ребенка и первичного звена его непрерывного 

образования. Примечателен тот факт, что с данной позицией согласны все 

субъекты образовательного процесса. Так, большая часть опрошенных педаго-

гов и руководителей системы дошкольного образования области также соотно-

сят с определением качества образования характеристику «воспитание и обуче-

ние ребенка, которое гарантирует сохранение здоровья и подготовку к средней 

школе и является основой его личностного развития» (так считают более 54% 

респондентов-педагогов и около 48% респондентов-руководителей). 

Второе место в определении качества образования по оценкам респонден-

тов принадлежит позициям, которые характеризуют организационные условия 

образовательного процесса в дошкольной организации и степень успешности 

деятельностью педагогов и воспитанников (около 25% ответов респондентов-

родителей, 15% - респондентов-педагогов и более 16% - респондентов-

руководителей). Именно на эти характеристики обращают внимание родители 

при оценке качества деятельности конкретной дошкольной образовательной 

организации. По результатам исследования более 68% респондентов-родителей 

считают качественным образование, получаемое в ДОО Псковской области 

(См.Рис.2). Однако почти 13% респондентов не совсем удовлетворены деятель-

ностью ДОО и еще большее число респондентов (более 17%)  затруднились 

оценить качество образования в образовательной организации, которую посе-

щают их дети.  
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 Рис.2. Оценка родителями качества образования в ДОО,% 

Вероятно, это связано, прежде всего, с тем, что ожидания родителей в 

плане обучения ребенка читать, писать и считать, идут в разрез с теми доктри-

нами, которые прописаны во ФГОС ДО. При этом практически 63% родителей 

считают, что в детском саду должны готовить детей к школе, учить их читать, 

писать, считать. В то же время, 29% родителей считают, что ДОО Псковской 

области должны частично готовить детей к школе, так как при получении 

большого объёма знаний в саду, в первом классе детям будет неинтересно и 

скучно. Еще 8% считают, что ДОО вообще не обязаны подготавливать воспи-

танников к школе, так как эти знания дети и так получат на дополнительных 

развивающих занятиях, и основной упор должен быть сделан на воспитатель-

ный компонент. Лишь 8,1% респондентов ответили, что основная миссия дет-

ского сада - успешная социализация ребенка к следующему этапу образова-

тельного процесса. Основные требования ФГОС ДО связаны как раз с психиче-

ским и физическим здоровьем ребенка. Современному педагогу необходимо 

перестроить приоритеты своей профессиональной деятельности на формирова-

ние у воспитанников способности быстро адаптироваться к новым ситуациям, 

проявлять гибкость, налаживать социальное партнерство и эффективные ком-

муникации.  В свою очередь, формирование обозначенных качеств личности 

дошкольника, возможно только при условии его позитивной социализации. 

Показателен тот факт, что если в целом 94% респондентов-родителей ре-

комендовали бы свои детские сады другим родителям, то в различных группах 

респондентов, оценивавших образовательный процесс в детском саду, наблю-

дается достаточно критичное отношение к возможности таких рекомендаций. 

Так, более половины родителей, оценивших образовательный процесс в своем 

детском саду на «хорошо» (35,7%), не рекомендовали бы данную образователь-

ную организацию своим знакомым и друзьям. Среди тех, кто оценил образова-

тельный процесс на «отлично» (59,2%) лишь более 60% готовы рекомендовать 

детский сад другим родителям.  

На наш взгляд, такая позиция обусловлена тем, что во многом родители, 

наряду с оценкой воспитательного и образовательного процесса в целом, осно-

вываются на личном опыте (положительном/отрицательном) взаимодействия с 

педагогами, с руководством ДОО, а также на общем впечатлении от условий, в 
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которых реализуется совместная деятельность педагогов и детей. На основе 

анализа ответов респондентов на блок вопросов, касающихся условий, создан-

ных в ДОО и на ее территории для развития ребенка, нами выделены следую-

щие проблемы, вызывающие наибольшее беспокойство родителей, среди них:  

- организация дополнительных не образовательных услуг (массаж, закали-

вание и т.д.) получила более 35% отрицательных оценок; 

-  благоустройством детских площадок на территории ДО полностью не 

удовлетворены более 26% респондентов; 

- обеспеченность ДО узкими специалистами (учитель - логопед, учитель - 

дефектолог, педагог-психолог) вызывает беспокойство у четвертой части ре-

спондентов (25,7 %); 

- организация дополнительных образовательных услуг вызывает вопросы у 

14,7% респондентов; 

- организация охраны дошкольной образовательной организации беспоко-

ит  14,3% респондентов; 

 - организация медицинского обслуживания и учет индивидуальных осо-

бенностей развития ребенка не удовлетворяет более 10%  респондентов. 

При этом стоит отметить, что критичность оценок респондентов в отноше-

нии условий реализации образовательного процесса в ДО практически не ска-

зывается на их желании рекомендовать детский сад другим родителям  (92% 

респондентов, оценивших отрицательно некоторые условия деятельности ДО, 

готовы посоветовать свой детский сад другим). Более того, анализ ответов ре-

спондентов на открытый вопрос о том, что требует обновления и улучшения в 

ДОО Псковской области, а также итоги интервью говорят о вполне конструк-

тивной позиции родителей. Респонденты-родители активно и заинтересовано 

внесли большое количество конкретных предложений по совершенствованию 

условий реализации образовательного процесса, повышению его качества. 

В рамках одной статьи не представляется возможным в полном объеме 

представить результаты исследования и провести анализ мнений всех групп ре-

спондентов по проблемам качества дошкольного образования в Псковской об-

ласти, но, на наш взгляд, можно сделать несколько предварительных выводов, 

отражающих основные тенденции в данном сегменте образовательной деятель-

ности региона. Результаты анкетирования родителей (законных представите-

лей), педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

сотрудников управлений (отделов) образования, курирующих сферу дошколь-

ного образования, показывают:  

- высокую степень информационной открытости сайтов дошкольных обра-

зовательных организаций, своевременное обновление и датирование всех мате-

риалов, 

- присутствие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья и 

безопасности детей в дошкольной образовательной организации,   

- санитарно-гигиенические условия сотрудники управлений (отделов) об-

разования, педагогические работники и родители считают отличными,  
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- большая часть родителей, педагогов и сотрудников управлений образова-

ния отмечают, что в их дошкольной образовательной организации вполне каче-

ственное образование, оценивают на «Отлично» и «Хорошо» условия, создан-

ные в дошкольной образовательной организации и на её территории для разви-

тия ребёнка, 

- педагогические работники, сотрудники управлений (отделов) образова-

ния, курирующих сферу дошкольного образования, и родители считают, что 

требуется обновление дидактических пособий, современного игрового обору-

дования, технологического оборудования (аудио- и видеооборудование), дет-

ской мебели, 

- по мнению всех респондентов, требуется обновление или улучшение дет-

ских площадок на территории организации, в том числе спортивных площадок, 

беседок. 

В целом можно отметить, что мнения всех субъектов образовательного 

процесса совпали по основным группам вопросов. В то же время можно отме-

тить некоторые риск-факторы, действующие в системе дошкольного образова-

ния области, среди них: 

- кадровый вопрос (нехватка узких специалистов в дошкольном образова-

нии, низкая заработная плата); 

- увеличение количества воспитанников в группах, что затрудняет реали-

зацию индивидуального подхода к образованию и воспитанию детей; 

- невостребованность платных дополнительных образовательных услуг; 

- отсутствие площадей для реализации вариативных форм дошкольного 

образования или денежных средств на приобретение необходимого оборудова-

ния; 

- несоблюдение принципа преемственности  при переходе дошкольного к 

начальному общему образованию (учет принципа непрерывности образования). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования подчеркивает необходимость обеспечения равных стартовых возмож-

ностей для обучения детей в начальной школе, а именно целевых ориентиров, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса на следующем этапе 

образования. Проблема преемственности должна рассматриваться шире и не 

отождествляться с вопросом готовности ребенка к школе. 

В заключение краткого обзора лишь некоторых результатов нашего исследова-

ния отметим, что расширение проблематики социологических исследований в 

области изучения качества дошкольного образования в регионах России остает-

ся весьма актуальным. Напомним, что на федеральном уровне ведется работа 

по внедрению новой системы развивающего мониторинга качества дошкольно-

го образования Российской Федерации (МКДО). Концепция МКДО предложила 

многоуровневый, комплексный и разносторонний мониторинг качества до-

школьного образования на основе системы показателей качества, сгруппиро-

ванных в девять областей: образовательные ориентиры; образовательная про-

грамма; квалификация педагогов; содержание образовательной деятельности; 

организация образовательного процесса; образовательные условия; создание 
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условий получения дошкольного образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами; взаимодействие с родителями; организа-

ция питания обучающихся и работников ДОО и охрана и укрепление здоровья 

детей и сотрудников ДОО; управление и развитие организации. По нашему 

мнению, региональный и даже муниципальный компонент оценки качества об-

разования может стать более информативным и пригодным для использования 

в управленческом процессе, если  каждый из предлагаемых показателей будет 

предметом систематических социологических исследований.  
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