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ВВЕДЕНИЕ 

 

С ситуацией выбора образовательного маршрута рано или поздно 

сталкивается каждый из родителей. В дошкольном возрасте, когда речь идет 

об обучении, воспитании и развитии, то есть классической триаде 

общеобразовательных услуг, определение и принятие альтернативных 

возможностей касается преимущественно способа и места, а именно: в каком 

объеме, где и когда будут усвоены некие культурные нормативы. 

Относительно здорового ребенка это достаточно традиционные области 

поиска решений: «посещать или не посещать детский сад», «отдать 

предпочтение государственному или частному дошкольному учреждению», 

«записывать ли малыша в досуговые центры: рисования, лепки, танцев». 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность системы преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; сети реализующих их образовательных учреждений 

различных организационно-правовых форм, типов и видов; системы органов 

управления образованием и подведомственных им учреждений, и 

предприятий. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств. Именно в этот 

период формируется ответственность и способность человека к свободному 

выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола, вероисповедания. В том плане предназначение дошкольного 

образования состоит не только в формировании определенной суммы знаний, 

но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, основ экологически целесообразного поведения, 

здорового образа жизни.  
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Однако, система образования и воспитания подрастающего поколения, 

существовавшая долгие годы, сегодня не отвечает современным 

требованиям, не удовлетворяет актуальным потребностям общества. Так, мы 

можем фиксировать кризис системы воспитания, формирования сознания и 

поведения детей, основанной на освоении социального опыта 

предшествующих поколений и его трансляции следующим поколениям. 

Традиционное понимание сущности воспитательного процесса приводило и 

приводит к восприятию воспитуемого лишь в качестве объекта воздействия. 

Таким образом, реализация потребности общества в активном, 

творческом, инициативном субъекте деятельности возможна посредством 

приобщения индивидов не только к всеобщим правилам, нормам, 

принципам, ценностям, но и побуждения их к самостоятельной работе по 

выявлению своих задатков, формированию как субъектов деятельности. 

Данные противоречия обуславливают актуальность любого 

исследования, связанного с образовательной деятельностью. 

Проблема, исследуемая в выпускной квалификационной работе, 

заключается в том, что вследствие переполненности детских садов теряется 

индивидуальный подход, а возможная неудовлетворённость родителей 

дошкольным образованием может привести к социальному напряжению в 

обществе, усугубить и без того неблагоприятную демографическую 

ситуацию в РФ. 

Объектом исследования являются родители детей, посещающих  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей"» (МБДОУ № 11) г. Красноярска. 

Предметом исследования является отношение родителей детей,  

посещающих МБДОУ № 11 г. Красноярска к дошкольному образованию. 
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучении 

отношения родителей к дошкольному образованию на примере МБДОУ № 

11 г. Красноярска. 

Для достижения цели необходимо решить ряд исследовательских 

задач: 

 изучить основные подходы к изучению отношения к дошкольному 

образованию 

 изучить систему российского дошкольного образования 

 сформулировать методические обоснования исследования 

 исследовать отношение родителей к дошкольному образованию на 

примере МБДОУ № 11 г. Красноярска. 

Гипотеза: большинство родителей удовлетворены качеством 

дошкольного образования. 

Операционализация понятий: 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся: 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-организатор, педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и 

иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Детский сад «гигант» - дошкольное образовательно учреждение, 

предназначенное для большого количества детей дошкольного возраста. 
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Дошкольное образовательное учреждение - тип образовательного 

учреждения в Российской Федерации, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования различной направленности. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 

обучение, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста. 

Воспитание - процесс целенаправленного влияния, целью которого 

выступает накопление ребенком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования у него принимаемой обществом системы 

ценностей. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В 

СОЦИОЛОГИИ. 

1.1 Основные подходы к изучению дошкольного образования. 

 

В большинстве стран мира дошкольное образование является 

первичным звеном общей системы образования и воспитания. Обычно во 

многих зарубежных странах функционируют сезонные и стационарные ясли, 

дошкольные отделения, которые открываются при начальных классах, 

детские сады со специальной длительностью работы, разные площадки и 

материнские школы. Целью воспитательной работы в таких заведениях есть 

всестороннее развитие детей, а навыки жизни в обществе детьми 

приобретаются соответственно программам воспитания. В каждой 

национальной системе существуют свои особенности дошкольного 

образования и свой передовой опыт.  

Например, концепция дошкольного воспитания в Великобритании 

характеризуется большим разнообразием дошкольных заведений. 

Английское воспитание обращено на развитие личности ребенка, 

мотивационных факторов, инициативы к учебе. Адаптацию в детском саду 

первые дни ребенок проходит вместе с мамой. В дошкольных заведениях 

один воспитатель занимается воспитанием трех-пяти малышей в возрасте от 

трех до пяти лет. Общественное дошкольное воспитание в Германии имеет 

очень древние традиции. Посещение там свободное. Родители оплачивают 

только половину стоимости содержания их детей, а остальные расходы берет 

на себя владелец заведения. Государство содержит только пятую часть 

существующих дошкольных учебных заведений, остальными опекаются 

профсоюзы, благотворительные общества и др. А вот в Израиле большинство 

малышей оказываются в детском саду уже в возрасте 3-6 месяца. Для 

израильтянина – норма. Связано это с тем, что оплачиваемый декретный 

отпуск в Израиле составляет всего 14 недель. 
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Несмотря на различие культур и своеобразие путей развития 

педагогической науки и практики, педагоги разных стран решают похожие 

проблемы: определение содержания, методов и средств дошкольного 

образования, наиболее подходящих для гармоничного психофизического и 

социального развития детей; создание условий для обогащения опыта 

взаимодействия детей разного возраста, расширения их представлений о 

культурно-этническом многообразии; совместное воспитание и обучение 

здоровых детей и детей с особыми потребностями.  

Воспитание в социальном смысле – социальное явление, функция 

общества, которая заключается в подготовке подрастающего поколения к 

жизни. В педагогическом смысле – целенаправленный процесс 

формирования у воспитанников качеств личности, системы 

отношений к себе и окружающему миру. Цель воспитания дошкольников 

сформулирована в Концепции дошкольного воспитания (1989 г.) как  

всестороннее гармоничное развитие ребенка, которое предусматривает 

охрану и укрепление здоровья, обеспечение полноценного физического 

развития, всестороннее психическое развитие и формирование личности [3.]  

Характерной особенностью современного этапа педагогических 

исследований является стремление построить целостную концепцию 

развития личности, ориентированную не только на наследие прошлого и 

современность, но и на будущее. Методологические основы дошкольного 

образования отражают современный уровень философии образования 
и могут быть представлены следующими подходами: 

Аксиологический подход - определение совокупности приобретенных 

ценностей в  образовании, воспитании и  саморазвитии человека. 

Применительно к развитию дошкольников это ценности здоровья, культуры 

(коммуникативной, психосексуальной,  этнической, правовой), ценности 

познания, радости общения, игры, труда. С позиций приоритета изучения 

культуры и человека как ее субъекта у ребенка должен формироваться 

целостный образ культуры, с которым связывается общая картина мира.  
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Ребенок обособляется только в пространстве определенного социального 

целого. Общественность человеческого дитя выражается, прежде всего, в 

стремлении жить общей с взрослыми жизнью. Как отмечал Д.Б. Эльконин, 

каждый шаг эмансипации от взрослых ведет к углублению их связи с 

жизнью, культурой общества [4.]  

Интересной в этом плане нам представляется концепция образования 

на рубеже третьего тысячелетия, представленная В.А. Разумным. В данной 

концепции автор  раскрывает содержание новой системы образования в свете 

новых исторических условий, новых принципов выживания человечества и 

социальными требованиями к человеку. Образование, пишет он “ как синтез 

обучения и воспитания всегда наряду с наукой выживания и научением 

образованию дает человеку, опять-таки, конкретно - исторические и 

этнически предопределенные, ценностные представления о смысле бытия. 

[5.с.119.]  

В соответствии с признанием общих законов и принципов образования, 

автор выдвигает идею о культуре как коллективной памяти человечества и об 

образовании как “ретрансляции культуры”. Формулируя принципы новой 

дидактики, В.А. Разумный выделяет идею учета детской субкультуры и 

подчеркивает значение индивидуализированного подхода к отдельному 

ребенку, как конкретному ее носителю.  

С момента рождения ребенок попадает в определенную среду, 

находится в ней в постоянном взаимодействии. В ней он развивается, 

воспитывается, обучается. В ней формируется его неповторимый 

личностный уклад, определяющий возможности взаимодействия с 

окружающей средой и определенной автономности в среде обитания, 

возможности вмешательства в окружающую среду и преобразования ее. 

Однако в этом процессе ребенок занимает не только пассивную позицию, не 

только адаптируется к обществу (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.), но и 

активно участвует в собственном развитии в качестве субъекта (Ч.Х. Кули, 

У.И. Томас, Ф. Знанецкий, Дж.Г. Мид, Е. Томас и др.).  
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Далее идет системный подход. Система – это упорядоченное 

множество взаимосвязанных элементов и отношений между 

ними, создающих единое целое. Педагогическая система (ДОО) 

рассматривается как совокупность цели образования, субъектов 

педагогического процесса (дети, воспитатели, родители), содержания 

образования (система знаний, умений, навыков,), методов и форм 

организации педагогического процесса, материальной базы. Системный 

подход охватывает все сферы взаимодействия вокруг ребенка и ведет к 

формированию целостностности. 

Определяет особое место ведущих деятельностей определяет 

деятельностный подход, который обеспечивает возможность реализации 

различных потребностей ребенка, осознание себя субъектом 

(С.Л.Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). Большое значение в развитии ребенка имеет игра как 

ведущая деятельность, творческая по характеру, самостоятельная по 

организации и эмоционально-привлекательная для проявления себя «здесь и 

теперь». Помимо этого должен развиваться потенциала каждого ребенка, его 

способности к творчеству. 

Концепция дошкольного воспитания, ориентируясь на 

общегуманистические ценности, ставит главной задачей личностного 

развития ребенка заложить в дошкольном детстве фундамент личностной 

культуры – базисные качества человеческого начала в человеке.  

В соответствии с этим, главным педагогическим ориентиром при 

решении задачи формирования у детей ценностного отношения к 

окружающему миру является необходимость добиться того, чтобы: объекты 

окружающего мира относились личностью к сфере “человеческого”, равного 

ей по самоценности и, соответственно, взаимодействие с ними включалось в 

сферу действия ценностных норм; объекты окружающего мира могли 

выступать для личности в роли референтных лиц, меняющих ее взгляды, 

оценки, отношения к себе, вещам, природе и другим людям; объекты 
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окружающего мира могли выступать для личности в качестве полноправных 

партнеров по общению и совместной деятельности [4.] 

Ведущими ценностями системы дошкольного образования, в которых 

заключен потенциал педагогического процесса по формированию 

ценностного отношения к окружающему миру у детей, выступают: 

 культура, как среда, растящая и питающая личность;  

 субкультура детства, как элемент культуры и специфический, 

самоценный мир личности ребенка;  

 творчество, как способ самовыражения человека культуры.  

Образование детей дошкольного возраста понимается сегодня, прежде 

всего, как работа со смыслами, ценностями, системой отношений ребенка, с 

его эмоционально-волевой и рефлексивной сферами. С тем, что позволяет 

ребенку осознавать, оценивать и совершенствовать себя. Феномен 

дошкольного образования в этой логике можно определить как 

целенаправленное порождение в педагогическом диалоге динамики смыслов 

и способов бытия ребенка в окружающем мире, актуализирующих его 

человеческое качество. 

Таким образом, дошкольное образование в настоящее время 

представляет собой динамическую, развивающуюся и вариативную систему. 

Главным принципом построения педагогической работы в ней является 

положение о том, что в процессе развивающего воспитания и обучения в 

психике и личности ребенка происходят кардинальные изменения. 

Изменения в самосознании, в саморегуляции, в системе психических 

процессов, в целом во взаимоотношениях с миром, переход от адаптации и 

репродуктивного приспособления к творческому овладению окружающим 

миром и самим собой.  

При рассмотрении конкретных подходов к построению этой системы 

имеет смысл обратить внимание на две противоположные тенденции при 

ответе на вопросы: «Каким должно быть образование маленьких детей? Чему 
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их надо учить до того момента, когда они идут в школу?» Эти тенденции 

сейчас присутствуют в большинстве развитых стран и дают начало двум 

противоположным моделям организации дошкольного образования по 

отношению к школе.  

Именно точка «стыка» двух образовательных ступеней – дошкольной и 

начальной школы – оказалась критической и во многих отношениях служит 

тестовой для определения «лица» всей национальной системы образования 

детей младшего возраста в разных странах.  

Первая модель является прямым и формальным следствием изменения 

отношения к раннему образованию: оно становится приоритетным. 

Исследования свидетельствуют, что в период развития ребенка до 7 лет 

ребенок чрезвычайно восприимчив, заинтересован и открыт к новому опыту, 

к познанию мира. В условиях современной динамично меняющейся жизни, 

диктующей высокий темп образования, когда «на счету» оказывается каждый 

год, возникает соблазн использовать время, проживаемое ребенком до 

школы, и интенсифицировать его образование за счет дошкольного возраста. 

Сторонники этой позиции стремятся «сдвинуть» школу раньше на год или на 

два, применяя принудительное «натаскивание» детей, систематическое и все 

более раннее обучение чтению, письму, счету и т. п. 

Существует иллюзия, будто такого рода обучение маленьких детей в 

дальнейшем обеспечит им успешность в освоении школьной программы и в 

профессиональном продвижении. Однако многочисленные отечественные и 

зарубежные исследования показывают, что, напротив, практика слишком 

раннего принудительного обучения детей знаниям, умениям и навыкам с 

неизбежностью приводит к исчезновению учебной мотивации и, как 

следствие, к возникновению школьной дезадаптации и школьных неврозов. 

При таком подходе в содержании дошкольного образования появляются 

фрагменты (порой довольно значительные), заимствованные из школьной 

программы. При этом программа начальной школы и подготовка учителей 
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обычно не меняются, и детям часто приходится дважды изучать программу 

первого класса.  

Тем самым осуществляется искусственная акселерация развития 

ребенка, «овзросление» дошкольного образования. Эта практика акселерации 

развития детей затем находит свое продолжение и в условиях школьного 

обучения. Интенсивность процесса обучения в начальной школе, 

преждевременное формирование ряда учебных навыков (например, 

курсивное письмо, беглое чтение и др.) не только не способствуют их 

формированию, но тормозят развитие или приводят к усвоению 

нерациональных способов реализации этих базовых школьных навыков.  

Наряду с этим целенаправленное формирование учебной (ведущей) 

деятельности в начальной школе, как правило, находится вне поля зрения 

авторов программ и практических работников.  

В результате не только не достигаются изначальные цели 

интенсификации раннего образования; более того, оно существенным 

образом замедляется, принося массу отрицательных побочных эффектов, 

среди которых потеря детьми интереса к учебе является еще не самым 

нежелательным с точки зрения дальнейшего развития ребенка.  

Возникают существенные препятствия в обеспечении реальной 

преемственности и перспективности в системе образования. В этом случае 

преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

определяется не тем, развиты ли у будущего школьника способности 

(выражаясь современным языком – компетентности), необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а 

наличием или отсутствием у него определенных знаний по учебным 

предметам.  

Надо признать, что именно такой подход – его можно условно 

обозначить как узко-прагматический, сориентированный на нужды системы, 

а не самого ребенка, – к раннему обучению детей распространился в 

последнее время во многих странах, однако он подвергается постоянной 
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массированной критике со стороны научного и образовательного сообщества 

этих стран. Основные аргументы такой критики аккумулированы в 

фундаментальной отечественной школе культурно-исторической 

психологии, которая связана, прежде всего, с именем Л. С. Выготского, а 

также с именами Д.Б. Элькони, В.В. Давыдова, А. В. Запорожца, А. Р. Лурии, 

А. Н. Леонтьева и многих других [6.]  

Так, например, Д.Б. Элькони еще в 80–х годах прошлого века заметил 

по этому поводу: «Переход на следующий, более высокий этап развития, 

подготавливается и определяется тем, насколько полно прожит 

предшествующий период, насколько созрели те внутренние противоречия, 

которые могут разрешиться путем такого перехода. Если же он будет 

совершен до того, как эти противоречия созрели, – искусственно форсирован, 

не принимая во внимание объективных факторов, то существенно пострадает 

формирование личности ребенка, причем ущерб может быть 

невосполнимым» [7.] 

С точки зрения культурно–исторической теории, необходим совсем 

другой подход к организации дошкольного образования. Основные усилия 

педагога должны быть направлены на то, чтобы полученные ребенком 

знания имели развивающий эффект для детей. Откровенная 

заинтересованность ребенка, его вовлеченность, любознательность и 

инициативность – вот очевидные показатели, что идет процесс развития, а не 

просто «натаскивание» на определенные знания. 

Отношение к дошкольному образованию в современном мире имеет 

совсем иное представление. Родители не доверяют воспитателям и считают 

их тактики неправильными, основывая свои утверждения на знаниях, 

которые они получили из интернета.  

Однако, дошкольное воспитание, которое мы видим сейчас, в начале 

XXI в., частично выросло из проблем, поставленных феминистским 

движением 60-х годов в Западной Европе, когда матери, жизнь которых 

ранее ограничивалась домом, стали бороться за свои права на труд и на 
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хороший уход за ребенком в течение того времени, когда они отсутствуют 

дома. Это был переворот в сознании масс: доверять кому-то свое дитя без 

крайней нужды было не принято, казалось странным, что ему может быть 

неплохо где-то еще, кроме дома. Представлялось невероятным, что 

профессионализм специально подготовленного персонала может 

соперничать с исконной привилегией матери — знать о своем ребенке все. 

Однако борьба женщин за свои права предполагала, что не только мать, но и 

отец несет ответственность по уходу за малышом. Это значит, в частности, 

что можно выбирать работу со скользящим графиком (так, чтобы с ребенком 

могли быть по очереди оба родителя), что нет специально «женских» и 

специально «мужских» обязанностей по дому, а система дневного ухода 

должна быть хорошо организованной и общедоступной. Стремление 

женщины к свободе и равенству коснулось новой области — 

взаимоотношений матери и ребенка, и постепенно стало очевидным, что без 

пересмотра способов общественного воспитания детей эту проблему решить 

нельзя. Матери стремились реализовать себя как равноправных членов 

общества и не отказываться от заботы о детях. Но во многих европейских 

странах, за исключением Скандинавии, работающая мать при наличии 

маленького ребенка была исключением. Должно было пройти какое-то 

время, чтобы общество убедилось в необходимости ранней общественной, а 

не только домашней социализации детей. 

Так, Е.Н. Водовозова указывала на необходимость знания 

воспитателями и родителями научных основ психологии и физиологии 

ребенка, для того чтобы уметь всесторонне анализировать его поступки. В 

воспитании детей она отводила большую роль труду, считал его самым 

действенным, самым лучшим воспитательным средством. Вместе с тем она 

также предупреждала, что невозможно выработать единые правила подхода 

ко всем детям, без исключения, так как дети по своим индивидуальным 

особенностям очень разные [20.c.392] 
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Проблема индивидуального подхода к детям получила всестороннее 

развитие в практическом опыте и в педагогическом учении В.А. 

Сухомлинского. Он подчеркивал важность развития индивидуального 

своеобразия личности ребенка. Путь изучения индивидуальных особенностей 

ребенка В.А. Сухомлинский считал нужным начинать с его семьи, 

одновременно подчеркивая необходимость педагогического просвещения 

родителей: «По моему глубокому убеждению, педагогика должна стать 

наукой для всех…» [21.] 

Индивидуальный подход требует большого терпения от педагога, 

умения разобраться в сложных проявлениях. Во всех случаях необходимо 

найти причину формирования тех или иных индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Задача состояла в поиске наилучших форм дневного ухода за детьми, 

таких, которые, сохраняя возможность увеличения доходов семьи и 

самовыражения матери в трудовой деятельности, позволили бы в то же время 

предоставить полноценный, надежный, теплый и квалифицированный уход 

за младенцем. В результате многие политические партии включили 

соответствующие пункты в свои программы и провели соответствующие 

законы. До сих пор политика в отношении семьи с детьми остается одним из 

важных пунктов предвыборных кампаний и оказывает влияние на состав 

органов законодательной и исполнительной власти [9.c.19]  

Таким образом, главными проблемами современной системы 

дошкольного образования можно считать: снижение уровня здоровья детей и 

эмоциональной комфортности к старшему дошкольному возрасту вследствие 

возникающих учебных перегрузок;  увеличение в дошкольных учреждениях 

количества детей-мигрантов, требующих особых условий адаптации к новой 

культурной среде; качество дошкольного образования, снижающееся в силу 

естественного для социально-экономической ситуации расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг; недостаточная оформленность 

дошкольного образования как ступени непрерывного образования, его 
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необязательность для образовывающихся; недостаточная преемственность 

дошкольного и начального школьного образования [8.] 

 

1.2 Система российского дошкольного образования, история, функции, 

задачи. 

 

Как в советское время, так и сейчас большинство детских садов 

находится в подчинении Министерства образования и науки Российской 

Федерации и, в соответствии с нормативной базой, имеет право осуществлять 

образовательную деятельность по программам, одобренным и 

рекомендованным экспертным советом по дошкольному образованию. Эти 

программы базируются на лучших традициях отечественной дошкольной 

педагогики, они разработаны учеными – специалистами по дошкольному 

образованию – с максимальным учетом психофизиологических особенностей 

детей дошкольного возраста. Они не предполагают, как в Израиле, обучение 

чтению и письму с пяти лет, а базируются на освоении детьми специфичного 

возрасту содержания и социализации в обществе взрослых и сверстников. 

Даже частные и ведомственные детские сады должны осуществлять свою 

деятельность по министерским программам. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность системы преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; сети реализующих их образовательных учреждений 

различных организационно-правовых форм, типов и видов; системы органов 

управления образованием и подведомственных им учреждений и 

предприятий [17.] 

Дошкольное образование является первым звеном в системе 

образования России. Эта идея была записана еще в 1918 году в «Положении 

о единой трудовой школе». С раннего возраста ребенку гарантировано право 
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на образование, которое с позиций Конвенции о правах ребенка (1989) 

включает следующие аспекты: 

 возможность посещения образовательного учреждения; 

 создание условий для образовательной деятельности; 

 содержание образования, обеспечивающее подготовку ребенка к 

сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости (толерантности), равноправия мужчин и женщин, и 

дружбы между народами. 

 отношения между участниками образовательного процесса, 

основанные на уважении человеческого достоинства ребенка [18.] 

Первый бесплатный, «народный детский сад» в России для детей 

горожан из низших слоев населения был открыт в 1866 году при 

благотворительном «Обществе дешевых квартир» в г. Санкт-Петербурге. К 

началу ХХ века в России было открыто довольно большое число 

дошкольных учреждений как платных для интеллигенции и рождающейся 

буржуазии, так и бесплатных детских садов, площадок, приютов, очагов для 

детей низших слоев населения, а также для детей-сирот. 

Начало государственной системы дошкольного образования в нашей 

стране было положено после принятия 20 ноября 1917 года "Декларации по 

дошкольному воспитанию". В этом документе были определены принципы 

советского дошкольного образования: бесплатность и доступность 

общественного воспитания детей дошкольного возраста. В советское время 

все ДОУ работали по единой программе, педагоги должны были 

неукоснительно выполнять все ее требования. Места для творчества 

педагогов практически не оставалось. 

Первая «Программа работы детского сада» вышла в 1934 году, а в 1938 

году были опубликованы «Устав детского сада», определявший задачи 

работы, структуру и особенности функционирования дошкольных 

учреждений, и «Руководство для воспитателей детского сада», содержавшее 
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методические указания по разделам работы с детьми. К 40-м годам ХХ века 

сеть дошкольных образовательных учреждений достигла довольно высокого 

уровня, общественным воспитанием были охвачены более двух миллионов 

воспитанников. 

За советский период в стране удалось сложить весьма разветвленную 

схему дошкольных учреждений, куда принимались дети с рождения и до 

семи лет: 

 в ясли матери несли малышей в 2 месяца и там они находились до трех 

лет; 

 детсад принимал трехлеток и воспитывал их до первого класса, учеба в 

котором стартовала в 7 лет; 

 ясли-садики объединяли оба предыдущих варианта, и там дети росли с 

младенчества до школы (1959). Это было вызвано необходимостью 

совершенствования организации работы дошкольных учреждений и, в 

частности, установления преемственности в воспитании детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Дошкольное воспитание было обязано решать насущные задачи в 

социальной сфере: 

 оказывать семье всестороннюю помощь в «подъеме» ребенка; 

 создавать женщине-матери приемлемые условия для ее активной 

жизненной позиции. 

В связи с реформированием системы образования на пороге 80-х-90х 

годов возникла «Концепция дошкольного воспитания».  В ней обозначены 

четыре основных принципа, которые являются основополагающими для 

экспертных оценок дошкольного образования России: гуманизация — 

воспитание гуманистической направленности личности дошкольника, основ 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к семье, Родине, природе; развивающий характер образования — 

ориентация на личность ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 
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установка на овладение способами мышления и деятельности, развитие речи 

дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения — развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, способностями и 

возможностями; деидеологизация дошкольного образования — приоритет 

общечеловеческих ценностей, отказ от идеологической направленности 

содержания образовательных программ детского сада [3.] 

В годы Великой Отечественной войны чрезвычайно усложнилась 

работа по дошкольному воспитанию. Многие дошкольные учреждения были 

разрушены. Новые дошкольные учреждения открывались обычно при 

эвакуированных предприятиях. Было увеличено время пребывания детей в 

них, широкое распространение получили группы с круглосуточным 

пребыванием детей. Возник новый тип воспитательных учреждений – 

дошкольные интернаты, в которых воспитывались дети, временно 

потерявшие связь с родителями. Широкое распространение получили 

дошкольные детские дома [12.] 

В результате комплекса мероприятий к концу войны число 

дошкольных учреждений в СССР и число мест в них даже превысили 

довоенный уровень. 

Важную роль в разработке теоретических и методических вопросов 

сыграли научно-практические конференции, начало которым было положено 

еще в предвоенные годы. В период 1941-1945 гг. было проведено 16 таких 

конференций, посвященных различным вопросам теории и практики 

дошкольного воспитания. 

В декабре1944г. был принят новый «Устав детского сада», детально 

осветивший важнейшие вопросы деятельности детских садов и сыгравший 

большую роль в организации дошкольного воспитания в послевоенные годы. 

Особое значение имела разработка «Руководства для воспитателей детского 

сада», содержащего программные и методические указания для работы в 

различных возрастных группах, что способствовало улучшению 

практической работы. 
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Принятие новых «Устава» и «Руководства…», активное применение 

которых началось уже после окончания войны, явилось свидетельством 

значительного развития теории и практики дошкольного воспитания в СССР 

[15.] 

В послевоенное время продолжилось развитие системы общественного 

дошкольного воспитания, которое по мыслям коммунистических идеологов 

обязано было заменить семейное воспитание. В 1959 году появился новый 

вид дошкольного образовательного учреждения — ясли-сад, где, по желанию 

родителей, дети могли воспитываться с двух месяцев до семи лет. Это было 

вызвано необходимостью совершенствования организации работы 

дошкольных учреждений и, в частности, установления преемственности в 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Вначале 60-х годов была 

создана комплексная программа воспитания в детском саду, которая стала 

единым обязательным документом в работе дошкольных учреждений 

страны. Над программой работали ведущие научно-исследовательские 

институты дошкольного воспитания АПН СССР и ведущие кафедры 

дошкольной педагогики. А в 1978 году, после внесения очередных 

изменений, программа получила название типовой. Она просуществовала до 

1984 года, когда была заменена Типовой программы воспитания и обучения в 

детском саду [16.] 

Не будет преувеличением сказать, что на сегодня ступень дошкольного 

детства рассматривается как один из главных образовательных резервов. 

В современном научно-психологическом понимании детство выступает 

как закономерная последовательность необходимых этапов развития 

личности. 

В 1990году охват детей учреждениями дошкольного воспитания в 

Российской Федерации составил примерно 70 % . В 1989 году была создана 

«Концепция дошкольного воспитания», которая определила ключевые 

позиции обновления детского сада. Реализация этой концепции потребовала 

создания правовой базы. В 1991году было принято «Временное положение о 
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дошкольных учреждениях», определявшее в качестве основных функций 

ДОУ охрану и укрепление физического здоровья детей, обеспечение их 

интеллектуального и личностного развития, заботу об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка. Принятый в 1992 году Закон РФ «Об 

образовании» определил правовой статус дошкольных образовательных 

учреждений, их функции и обязанности. 

Изменения, произошедшие в сфере дошкольного образования за 

последние 15 лет, приобрели обширный характер, они требует решение 

частных проблем, заложенных в рамках Федеральной программы развития 

образования. 

10 апреля 2010 года В.В. Путиным был подписан Федеральный закон 

«Об утверждении Федеральной программы развития образования». 

Основным событием для педагогов и специалистов системы дошкольного 

образования стало утверждение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. №1155) – далее ФГОС дошкольного образования, 

Стандарт) [15.] 

Стандарт – это не просто новый в истории дошкольного образования 

документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа). Новизна его также состоит и в том, что с утверждением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, согласно приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155, 

дошкольное образование признается ступенью общего образования, а ранее, 

проводимая в данной сфере деятельность, являлась лишь подготовительным 

этапом системы общего образования. В пункте 1.4 Стандарта перечислены 

основные принципы дошкольного образования, где подчеркивается, что 

построение образовательной деятельности будет осуществляться на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, таким 
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образом, будет происходить постепенная индивидуализация дошкольного 

образования, где ребенок будет признан полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений [15.] 

Основные принципы стандарта основаны на концепциях 

отечественных психологов. В стандарте приведены основные требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, которые включают: требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде, 

которые способствуют созданию социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений. И одним из условий, необходимых 

для создания социальной ситуации развития детей, является построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития ребенка) 

[20.] 

Таким образом, большое значение утверждение Стандарта состоит в 

том, что дошкольное образование признано обязательной ступенью общего 

образования и признана важность и уникальность периода дошкольного 

детства. В письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) №01-52-22/05-382 от 07.02.2014г. также обращается 

внимание на недопустимость требований от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения своих уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО в условиях незавершенного цикла 

проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных 

образовательных программ, которые призваны создать методическую базу 

полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования [17.] 
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Функция учреждения понимается как взаимосвязанная направленность 

деятельности его сотрудников, которая осуществляется на основе системы 

общественного труда, опосредованная определенной зависимостью и 

взаимосвязью целей, задач, содержания, форм и методов реализации 

деятельности, а также контроля и конечных результатов. Выделяют 

следующие функции, которые обязано выполнять дошкольное 

образовательное учреждение: образовательная, воспитательная, 

социокультурная, функция социализации, социальной защиты, социальной 

адаптации, профориентационная. 

Основными функциями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования должны стать 

следующие: 

 обеспечения права на качественное дошкольное образование. 

Именно стандарт призван обеспечить достижение каждому ребенку 

независимо от национальных, территориальных, имущественных и других 

различий возможность достижения необходимого и достаточного уровня 

развития для последующего успешного обучения на следующем уровне 

системы непрерывного образования России. 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования. 

Вариативность дошкольного образования как явление в целом 

положительное имеет ряд негативных последствий, преодолеть которые 

возможно только через определение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, одно из назначений 

которого - нормативно-правовое регулирование содержания, условий и 

результатов дошкольного образования в объеме, обязательном для всех 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 
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 гуманизация дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного 

развития его личности в современном обществе и государстве. 

 повышения качества дошкольного образования. 

Стандарт будет задавать нижнюю допустимую границу как создания 

условий для осуществления образовательного процесса, так и результатов 

освоения основной общеобразовательной программы.  

 критериально-оценочная. 

Так как любой стандарт, в широком смысле слова, представляет собой 

эталон (образец), принимаемый за исходный для сопоставления с ним 

объектов, явлений того же порядка, следовательно, одна из главных функций 

ФГОС - являться ориентиром, инструментом и одновременно критерием 

оценки состояния и развития системы дошкольного образования.  

 обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования. 

Определение государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного и начального общего 

образования обеспечит согласование целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования для реализации единой линии развития 

ребенка от 3 до 11 лет. 

 оптимизации образовательных ресурсов. 

Ориентированность стандарта на упорядочение, нормирование 

системы дошкольного образования, позволяет осуществлять оптимизацию 

условий образовательного процесса. Таким образом, условия реализации 

основной общеобразовательной программы должны отражать возможности и 

гарантии общества и государства в организации и предоставлении 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования [8.] 
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К основным задачам дошкольного образования можно отнести: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка; сохранение и 

укрепление его психофизическое здоровье; своевременное всестороннее 

развитие каждого ребенка; охрана здоровья детей и воспитание потребности 

в здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение 

нормального состояния здоровья ребенка; формирование базовых качеств 

личности, обеспечивающих успешную социализацию ребенка; создание в 

группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Главный фактор, влияющий на развитие личности ребенка – это 

воспитание. В отличие от наследственности, воспитание всегда носит 

целенаправленный и осознаваемый характер. Особенностью воспитания 

является и то, что оно всегда соответствует социокультурным ценностям 

народа, общества, в котором происходит развитие. Кроме этого воспитание 

предполагает систему влияний на личность – единичное воздействие не 

приносит ощутимых результатов. В данном случае уместны слова А.С. 

Макаренко: «Я уверен в совершенно беспредельном могуществе 

воспитательного воздействия. Я уверен, что если человек плохо воспитан, то 

в этом исключительно виноваты воспитатели. Если ребенок хорош, то этим 

он тоже обязан воспитанию, своему детству» [19. т.5 с.363] 

В июле 2009 года Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) представила первый обобщающий доклад “Education Today: 

The OECD Perspectives”, в котором сведены важнейшие результаты 

специализированных исследований в сфере образования (проводимых, в 

основном, начиная с 2002 года, когда был создан специальный Директорат 

образования ОЭСР) и основанные на них рекомендации для политиков. 
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Дошкольное образование и воспитание детей младшего возраста 

приобретает все большую приоритетность во многих странах. Это 

проявляется в растущем спросе родителей на такие услуги. С одной стороны, 

они обеспечивают получение образования соответствующего уровня, а с 

другой - решение задач широкого социального, экономического и 

образовательного спектра.  

В большинстве стран, хотя и не во всех, процесс образования 

начинается задолго до того, как ребенку исполнится 5 лет. В целом по 

странам ОЭСР более 2/3 детей в возрасте 3-4 лет (69,4%) участвуют в каких-

то образовательных программах [26.] 

Охват детей этого возраста дошкольным образованием варьируется от 

90% и выше в Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, 

Испании, Италии, Новой Зеландии и Франции до менее, чем ¼ в Ирландии, 

Корее и менее 5% в Турции. Охват дошкольным образованием детей в 

возрасте 3 лет в Европейском Союзе (ЕС-27) составлял в 2006 году 73,9%, 

варьируясь от 1,7% в Ирландии до 99,8% в Бельгии (при отсутствии данных 

по Греции и Нидерландам). В возрасте 4 лет этот коэффициент заметно 

повышается, составляя в среднем по ЕС-27 86,8% и варьируясь  от 41,2% в 

Польше до 100% в Бельгии, Италии и Франции [27.]  

Дошкольное образование имеет ряд особенностей. Во-первых, в 

отличие от среднего образования, оно не является обязательным, во-вторых, 

оно играет решающую роль в дальнейшей образовательной и жизненной 

карьере человека, выполняя функцию выравнивания стартовых 

возможностей детей из разных социальных групп и проживающих на разных 

территориях, в-третьих, система выполняет две существенно различные 

функции – уход за детьми и собственно образование (развитие) ребенка. В 

этой связи на первый план выходят вопросы обеспечения доступности 

дошкольного образования и особенно – для детей старшего дошкольного 

возраста. 
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С 2000 года число рождений в России стало увеличиваться, а с 2005 

года начало расти и общее число детей в возрасте до 7 лет, и этот рост, хотя и 

незначительный, сохранится вплоть до 2018 года. Однако система 

дошкольного образования оказалась не готова к адекватному ответу на 

демографические изменения, что выразилось в остановке роста и даже 

некотором снижении в 2007  году охвата образованием. 

Снижение охвата вызвано в первую очередь тем, что система, в ее 

сегодняшнем виде, физически не в состоянии увеличить прием в учреждения 

дошкольного образования – детские сады, особенно в крупных городах, 

переполнены, очередь на устройство детей растет, а относительные 

возможности системы снижаются [23.] 

В программных документах Министерства образования и науки в 

последние годы особое внимание уделяется образованию детей старшего 

дошкольного возраста, так называемому «предшкольному образованию»: по 

сути, речь идет о фактическом удлинении сроков обучения за счет более 

раннего начала образования. Это соответствует общемировым тенденциям и 

сокращает отставание России от развитых стан в продолжительности 

обучения. Ожидаемая продолжительность обучения в странах ОЭСР 

составляет в среднем 16,7 года, в том числе по программам среднего 

образования - 13,3 года. В России эти показатели равны, соответственно, 14,3 

и 10,4 года [34.] 

В 2006 г. охват дошкольным образованием детей в возрасте 3–6 лет в 

целом по стране достиг отметки 59,6%, в городской и сельской местности 

этот показатель составил 67,8 и 40,6% соответственно [24.] 

По данным переписи населения 2002 г. практически четверть (23,1%) 

всех домохозяйств, воспитывающих детей до 18 лет, составляют 

домохозяйства только с одним из родителей, но при этом они могут включать 

других членов домохозяйства (родственников и не родственников). При 

анализе потребности в услугах дошкольного образования важен тот факт, что 

14% родителей из всех домохозяйств, имеющих детей до 18 лет, 
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воспитывают ребенка в одиночку, т.е. в состав такого домохозяйства входит 

один из родителей и один или несколько детей, никто из родственников или 

не родственников с ними не проживает [25.] 

В исследовании Т.А. Марковой  систематизированы факторы, которые 

определяют силу и стойкость семейного воспитания:  

 воспитание в семье отличается глубоким эмоциональным, интимным 

характером. «Проводником» семейного воспитания являются 

родительская 

любовь к детям и ответные чувства (привязанность, доверие, нежность) 

детей к родителям;  

 воспитание в семье отличается постоянством и длительностью 

воспитательных воздействий матери, отца, других членов семьи в 

самых 

разнообразных жизненных ситуациях, их повторяемостью изо дня в 

день; 

семья обладает объективными возможностями для включения ребенка 

с первых лет жизни в разнообразные виды деятельности (бытовую, 

трудовую, хозяйственную, воспитательную в отношении других членов 

семьи и его самого) [22.] 

Таким образом, привлечение родителей, других членов семьи к 

образовательной работе детского сада необходимо, прежде всего, для детей. 

Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи и 

детского сада. Воспитатели выступают помощниками для родителей в этом 

нелегком деле. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К 

ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ № 11 Г. 

КРАСНОЯРСКА. 

2.1 Методическое обоснование исследования. 

 

Проведенный анализ теоретико-методологических подходов позволил 

разработать методическую базу для интервьюирования экспертов, опроса 

родителей детей дошкольного возраста, операционализировать понятия и 

провести социологическое исследование в МБДОУ № 11 г. Красноярска. 

В качестве объекта исследования выступают родители детей 

дошкольного возраста, посещающие муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей"» (МБДОУ № 11) г. Красноярска, в связи с тем, 

что заведующей данного дошкольного учреждения был сделан заказ на 

проведение социологического исследования, так как данное дошкольное 

учреждение является «гигантом», что может отразиться на качестве 

предоставляемых им услуг. 

Методом исследования нами выбрано интервьюирование, результаты 

которого стали основой для составления инструментария для анкетирования 

респондентов с использованием различных типов шкал. 

Полученные данные обрабатывались с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA 10 с использованием факторного и корреляционного 

анализа, многомерного шкалирования и описательной статистики. 
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Таблица 1. Соответствие индикаторов и шкал 

№ Наименование индикатора Анкетный вопрос 

(переменная) 

1.  Индикатор соответствия желаемого и реального 

положения дел в дошкольном образовании 

№ 1, 2 

2. Индикатор удовлетворённости качеством и количеством 

предоставляемых ДОУ услуг 

№№ 3, 7 

3. Индикатор частоты и причин смены детсада №№ 4, 5 

4. Индикатор желаемых требований к персоналу  № 6 

5. Индикатор субъективных восприятий, эмоций №№ 8, 10 

6. Индикатор возможных материальных затрат № 9 

7. Индикатор «обратной связи» между персоналом и 

родителями 

№ 11 

8. Индикатор желаемых требований родителей к процессу 

воспитания в ДОУ 

№ 12 

9. «Паспортичка» №№ 13, 14, 15 

 

Генеральная совокупность и выборка. Согласно учетным 

ведомостям заведующей МБДОУ № 11 г. Красноярска педагогический состав 

состоит из 29 человек и детей 337 человека. Нами опрошено 20 работников - 

воспитатели, музыкальные работники, педагог-психолог, заместитель 

заведующей по учебно-воспитательной работе, которые выступили в роли 

экспертов, и 337 родителей детей. 

Разработка инструментария. 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании на тему 

«Отношение жителей г. Красноярска к дошкольному образованию». Результаты опроса 

будут представлены в обобщенном виде, анонимно, без упоминания имен и фамилий. 

Заполнение анкеты займет у Вас некоторое время. Надеемся, Вы откровенно поделитесь 

своим мнением и Вам это будет интересно.  
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АНКЕТА 

01 В каком возрасте ваш ребенок получил путевку от государства в детский сад? 

______ 

02. В каком возрасте ребенка вы хотели получить путевку в ДОУ? _________ 

03. Довольны ли вы качеством предоставляемых услуг в вашем ДОУ? 

Услуга Да, 

доволен 

Скорее да, 

чем нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет, не 

доволен 

1.Питание 5 4 3 2 1 

2.Досуг 5 4 3 2 1 

3.Организация 

режима дня 

5 4 3 2 1 

4.Количество детей 

в группе 

5 4 3 2 1 

5.Техническая 

оснащенность 

5 4 3 2 1 

6.Безопасность  5 4 3 2 1 

7.Прогулки 5 4 3 2 1 

8.Организация 

праздников 

5 4 3 2 1 

9.Медицинское 

обслуживание 

5 4 3 2 1 

10.Организация 

физического 

воспитания 

5 4 3 2 1 

11.Личная гигиена 

персонала 

5 4 3 2 1 

12.Профессионализм 

персонала 

5 4 3 2 1 

 

04. Приходилось ли вам менять ДОУ? 

1) Да, приходилось  
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2) Нет, не приходилось (переход к вопросу №6) 

3) Нуждались в смене ДОУ, но нам отказали 

05. По какой причине вы сменили (нуждались в смене) ДОУ (выберите не более 

трех вариантов ответа)?  

1) Смена места жительства 

2) Неудобное расположение детского сада 

3) Плохое материальное состояние детского сада 

4) Плохое питание 

5) Плохое медицинское обслуживание 

6) Плохой уход за детьми 

7) Низкий уровень занятий с детьми 

8) Плохое обращение с детьми 

6. Каким требованиям должны отвечать воспитатели в дошкольном 

учреждении? 

Требования Да, в 

полной 

мере 

Скорее 

да, чем 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет, не 

должны 

1. Испытывать любовь к 

детям, к педагогической 

деятельности 

     

2.Владеть педагогической 

интуицией 

     

3.Иметь высокоразвитый 

интеллект 

     

4.Иметь высокий уровень 

общей культуры и 

нравственности 

     

5.Профессионально владеть 

разнообразными методами 

обучения и воспитания 

детей 

     

6.Ежегодно повышать 

квалификацию 
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Требования Да, в 

полной 

мере 

Скорее 

да, чем 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет, не 

должны 

7.Владеть знаниями 

специфики дошкольного 

образования и 

особенностями 

организации 

образовательной работы с 

детьми раннего 

дошкольного возраста 

     

8.Владеть основными 

принципами 

психологических подходов 

     

9.Быть предельно 

сдержанным 

     

10.Должен выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями детей 

     

11.Должен уметь 

организовывать 

совместную и 

самостоятельную деят-ть 

дошкольников 

     

12.Воспитатель должен 

уметь сопереживать и 

сочувствовать, 

эмоционально отзываться 

на переживания ребёнка 

     

13.Должен уметь находить 

индивидуальный подход к 

каждому ребенку 
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7. Какие изменения вы бы хотели внести в организацию дня вашего ребенка? 

_______________________________________ 

8. С радостью ли ребенок идет в детский сад? 

1) Да, всегда с радостью 

2) В основном с радостью 

3) В зависимости от настроения 

4) Скорее без особой радости 

5) Всегда не охотно  

6) Затрудняюсь ответить 

9. Просят ли вас делать дополнительные денежные взносы? 1) Да 2) Нет 

10. Комфортно ли чувствует себя ребенок в этой группе? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

11. Вы получаете информацию об особенностях развития ребёнка в детском саду 

на основе (выберите не более 3-х вариантов ответа): 

1) Информационного стенда 

2) Индивидуальных бесед с воспитателями 

3) Индивидуальных бесед с медицинской сестрой 

4) Бесед с педагогом-психологом 

5) Бесед с учителем-логопедом 

6) Бесед с музыкальным работником 

7) Собраний 

8) Бесед с заведующей 

9) Не получаю никакой информации 
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12. Согласны ли вы, что воспитание детей дошкольного возраста должно… 

Суждение Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Скорее 

не 

согласен 

Абсолютно 

не согласен 

1.Проходить в мягкой 

форме 

5 4 3 2 1 

2.Проходить в 

игровой форме 

5 4 3 2 1 

3.Прививать любовь к 

животным 

5 4 3 2 1 

4.Готовить к 

самостоятельной 

работе в школе 

5 4 3 2 1 

5.Проходить в 

жесткой форме 

5 4 3 2 1 

6.Развивать 

усидчивость 

5 4 3 2 1 

7.Соответствовать их 

возрасту 

5 4 3 2 1 

8.Чередовать «кнут» и 

«пряник» 

5 4 3 2 1 

9.Быть с уважением к 

ребенку 

5 4 3 2 1 

10.Учить 

сплоченности 

5 4 3 2 1 

11.Учитывать 

гендерные (половые) 

различия детей 

5 4 3 2 1 

12.Предусматривать 

различия по 

состоянию здоровья 

детей 

 

5 4 3 2 1 
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Суждение Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Скорее 

не 

согласен 

Абсолютно 

не согласен 

13.Учить помогать 

друг другу 

5 4 3 2 1 

14.Прививать чувства 

сострадания и 

сопереживания 

5 4 3 2 1 

15.Давать 

возможность для 

самореализации 

5 4 3 2 1 

16.Проходить четко 

по установленной 

программе 

5 4 3 2 1 

17.Иметь 

индивидуальный 

характер 

5 4 3 2 1 

18.Обучать правилам 

этикета  

5 4 3 2 1 

19.Проходить с 

помощью ИКТ 

5 4 3 2 1 

20.Прививать любовь 

к чтению (книгам) 

5 4 3 2 1 

 

13. Ваш пол? 1) Мужской  2) Женский 

14. Ваше образование? 

1) Неполное среднее 

2) Среднее 

3) Среднее специальное 

4) Незаконченное высшее 

5) Высшее образование 

6) Другое______________________ 

15. Ваш возраст? _______________ 
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Благодарю за участие! 

________________________________________________________________ 

 

Характеристика выборочной совокупности: анализ ответов на 

вопросы 13, 14, 15 анкеты даёт нам представление о половозрастной 

структуре и образовании респондентов (Приложение, табл. 2.).  

 

Рисунок 1 - Характеристика выборочной совокупности, % 

На диаграмме можно увидеть, что в анкетировании участвовали в 

основном женщины (79% женщин и 21% мужчин); половина опрошенных 

родителей имеют высшее образование (51%), каждый четвертый респондент 

получил среднее специальное образование (26%), пятая часть респондентов 

имеют незаконченное высшее образование (18%), незначительная часть 

опрошенных имеют неполное и среднее образование. Немного меньше 

половины респондентов среднего возраста и входят в возрастную когорту 30 

– 39 лет (42%), треть респондентов в возрасте 22 – 29 лет (33%) и каждый 

четвёртый опрошенный родитель – старше 40 лет. Таким образом, можно 

сделать вывод, что опрошенные респонденты имеют довольно высокий 
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образовательный критерий, в основной массе это люди женского пола и 

среднего возраста. 

2.2 Исследование отношения родителей к дошкольному образованию на 

примере г. Красноярска 

 

В марте 2016 года было проведено интервьюирование педагогического 

состава МБДОУ №11 г. Красноярска с целью выявления ключевых проблем, 

существующих в дошкольном учреждении; функций, которые должно 

выполнять ДОУ; взаимодействия с родителями воспитанников и 

сопоставления мнения педагогов с мнением родителей. В ходе исследования 

группа вопросов была сформулирована в виде следующих 

тематических блоков: 

Блок 1. Обсуждение проблем, существующих в дошкольном образовании и 

пути их решения. 

Блок 2. Выявление и выполнение главных функций дошкольного 

учреждения. 

Блок 3. Способы взаимодействия с родителями и проявление их активности. 

Обсуждение проблем, существующих в дошкольном образовании и пути 

их решения. 

В ходе обсуждения проблем, которые существуют в современном 

дошкольном образовании,  экспертами были названы следующие: в первую 

очередь - большое количество детей в группах, 75% (15 человек) экспертов 

отметили данный факт и отнесли к проблеме, объясняя это тем, что дети в 

течение дня устают друг от друга, так как в группах мало места, а 

воспитателям очень сложно найти индивидуальный подход к ребенку. Во-

вторых, усталость и вялость детей из-за времяпрепровождения за 

компьютерами и гаджетами, отметили 65% (13 человек) экспертов. И в-



40 
 

третьих, 55% (11 человек) экспертов отметили, что много детей имеют 

проблемы со здоровьем -  психологические нарушения, гиперактивность. 

Выявление и выполнение главных функций дошкольного учреждения. 

По результатам проведенных интервью к главным функциям 

дошкольного учреждения относятся: образовательная, воспитательная, 

социокультурная, рекреативно-оздоровительная и функция социальной 

адаптации. Все эксперты (100%) единогласно сказали, что все эти функции 

дошкольным учреждением выполняются в обязательном порядке и 

рассказали, в каких формах происходит их осуществление. 

Способы взаимодействия с родителями и проявление их активности 

В ходе интервьюирования было выявлено, что взаимодействие с 

родителями происходит ежедневно через личную беседу с воспитателем, 

проводятся родительские собрания, а так же, на стене в  каждой группе есть 

информационный стенд, где родитель может посмотреть достижения и 

успехи своего чада. Большая часть родителей активно принимает участие в 

различных мероприятия и утренниках. 

Помимо этого, в ходе интервьюирования задавался такой: а) 

Испытывают ли дети чрезмерную нагрузку; б) какие изменения бы внесли в 

образовательный (воспитательный) процесс ребенка. 

В ходе интервью были получены следующие результаты. Большинство 

педагогов, а именно 70% (14 человек), считают, что дети испытывают 

чрезмерную нагрузку и усталость к концу недели, остальные 30% 

придерживаются того, что всё-таки распорядок дня расписан по минутам и 

все занятия с ребенка чередуются в соответствии с нормами. 

Так же, на вопрос: «Какие изменения вы бы внесли в образовательный 

процесс ребенка», большая часть экспертов (75 % - 15 человек)  ответили, что 

их всё устраивает, и они не хотели бы ничего менять, остальные 25 % 

выразили своё желание проводить больше спортивных занятий и занятий на 

развитие художественно-эстетической составляющей. 
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В мае 2016 года нами было проведено социологическое исследование с 

целью изучения отношения родителей детей дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ № 11 г. Красноярска, к дошкольному образованию. 

Изучались такие вопросы как удовлетворённость качеством услуг, 

предоставляемых дошкольным учреждением, достаточно ли получают 

родители информации об особенностях развития ребёнка в детском саду, 

уровень эмоционального удовлетворения родителей и многие другие. 

Индикатор соответствия желаемого и реального положения дел в 

дошкольном образовании. 

Первые два вопроса позволили выяснить соответствие реального 

положения дел с желаемым в сфере дошкольного образования: родителям 

детей предлагалось указать, когда они получили путевку от государства в 

детский сад, и указать, когда они желали получить её (Приложение табл. 3).  

 

 

Рисунок 2 – Соотношение ответов о желаемом и реальном сроке получения 

путёвки в детсад, % 

 

Очевидно, что родители испытывают потребность получать путёвку в 

дошкольное учреждение в возрасте ребёнка начиная с полутора лет, и таких 

родителей две трети (75%). Только у каждого третьего родителя совпали 

ожидаемые надежды с реальным положение дел: желали получить путевку в 
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возрасте трёх лет ребёнка и получили её (27%), остальным пришлось 

немного подождать. 

Индикатор удовлетворённости качеством и количеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

Блок следующих переменных вопроса 3 подвергался оцениванию 

родителей по пятибалльной шкале, что позволило выяснить их 

удовлетворённость качеством и количеством услуг (Приложение табл. 4.) 
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Рисунок 3 – Удовлетворённость качеством предоставляемых услуг в ДОУ, % 

 

В целом родители детей удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. Самые высокие положительные оценки родителей получили 
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«Организация режима дня» (78%), организация праздников (78%), 

«Профессионализм персонала» (72%), «Организация физического 

воспитания» (69%), «Медицинское обслуживание» (66%). Тревожные 

опасения у родителей вызывает количество детей в группе: 37% родителей не 

довольны качеством формирования групп, 27% - скорее не довольны, чем 

довольны этим. Родители затруднились высказать своё мнение по поводу 

безопасности в ДОУ. Можно сделать предположение, что администрация 

плохо проинформировала родителей о способах и мероприятиях 

относительно того, как осуществляется охранная деятельность в ДОУ. 

Желательно учесть этот факт и обратить внимание родителей на достоинства 

работы персонала по осуществлению безопасности. 

Открытый вопрос 3 анкеты позволяет выяснить перечень недостающих 

или отсутствующих услуг в ДОУ, но нужных, по мнению родителей, для 

развития их детей (Приложение табл. 5). 
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Рисунок 4 - Перечень недостающих или отсутствующих услуг, (мнение 

родителей), % 

 

Только немногим меньше половины родителей высказали мнение по 

недостающим услугам (42%), из них только пятая часть предложила более 

одной услуги. Все пожелания родителей можно разделить на 7 категорий: 

лидирующую позицию занимает пожелание под общим названием «больше 

экскурсий в музей, театр, парк, (контактный) зоопарк», причем возможно 

даже совместно с родителями (9%), второе место и третье место заняли 

услуги, направленные на развитие физических способностей детей – 

«посещение бассейна» (7%) и «спорт» (6%), последующие места заняли 

услуги по развитию умственных, музыкальных способностей детей: 
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«подготовка к школе», «кружки» и «музыка» (по 6%). Замыкает перечень 

желание родителей развивать в своих детях актёрские способности (2%). 

Данный перечень характеризует родителей дошколят как направленных на 

всестороннее развитие своих детей. 

Таким образом, можно сказать, что родители удовлетворены качеством 

услуг, предоставляемых ДОУ № 11, но, по мнению половины родителей, 

количество услуг нужно расширить с помощью занятий, направленных на 

развитие физических, творческих, музыкальных и умственных способностей 

детей.  

Индикатор частоты и причин смены детсада.  

Как указали опрошенные родители, большинству из них не 

приходилось менять детский сад (94%), всего 13 человек из 337 сообщили, 

что меняли ДОУ (4% от выборочной совокупности). Из этих 13 только 2 

родителя указали причины, входящие в список недоработок детского 

учреждения: «Низкий уровень занятий с детьми» и «Плохое обращение с 

детьми», также один родитель уточнил, что они нуждались в смене ДОУ из-

за «Плохого материального состояние детского сада», но им отказали в 

смене. Остальные 11 родителей детей указали смену учреждения по 

независящим от ДОУ причинам: «Смена места жительства» и «Неудобное 

расположение детского сада» (Приложение табл. 6). 

Таким образом, чрезвычайные случаи по смене ДОУ респондентами, 

по причине ненадлежащего исполнения обязанностей персоналом детского 

учреждения, вынуждающих родителей менять детсад для своих детей, можно 

назвать большой редкостью. 

Индикатор желаемых требований родителей к персоналу. 

Все опрошенные родители единогласно отметили важность требований 

к персоналу «быть сдержанным», «уметь находить индивидуальный подход к 

каждому ребенку» и «уметь сопереживать, сочувствовать, эмоционально 

отзываться на переживания ребёнка» (по 100%). Со всеми остальными 

требованиями, которым должны отвечать воспитатели в дошкольном 
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учреждении, большинство родителей согласились, выбрав положительные 

оценки (от 66% до 96%), кроме требований «иметь высокоразвитый 

интеллект» и «владеть педагогической интуицией», каждый десятый 

родитель не готов воспитателю выдвинуть данные требования (12% и 10%), 

каждый десятый затруднился ответить (9%) (Приложение табл. 7) 

 

 

Рисунок 5 - Требования, которым должны отвечать воспитатели в 

дошкольном учреждении, % 

 

Таким образом, родители реально и здраво оценивают потенциал и 

возможности воспитателей, не требуя от них развивать интеллект и 
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интуицию, требуя только профессиональные навыки и знания, необходимые 

для данного вида трудовой деятельности. 

Индикатор субъективных восприятий, эмоций.  

Любое отношение к какому-либо объекту имеет три компонента: 

эмотивный, когнитивный и поведенческий. Очень важно знать субъективные 

переживания родителей по поводу с каким настроением ребёнок посещает 

детское учреждение, комфортно ли ему там. Результаты опросы 

свидетельствуют о том, что одна треть детей всегда с радостью ходят в 

детсад (29%), вторая треть детей – в основном с радостью посещают (27%), и 

другая треть ребят испытывают положительные эмоции от посещения 

детсада в зависимости от настроения (28%). И только десятая часть 

дошколят, по мнению их родителей, не испытывает особой радости от 

детсада и бывают там с неохотой (7% и 5% соответственно) (Приложение 

табл. 8). Незначительная часть затруднилась ответить (4%). 

 

Рисунок 6 - Эмоциональный настрой ребёнка при посещении ДОУ, % 

 

Для выводов по исследованию очень важно знать комфортно ли 

чувствует себя ребенок в группе. Результаты опроса говорят о том, что две 

трети детей не испытывают дискомфорта в группе (32% и 44% родителей 
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положительно оценили состояние ребёнка в группе), хотя каждый шестой 

родитель не уверен в комфорте своего ребёнка (11% и 6% родителей выбрали 

негативную оценку). Небольшая часть опрошенных родителей затруднилась 

ответить (7%) (Приложение табл.9) 

 

Рисунок 7 - Эмоциональный настрой ребёнка при посещении ДОУ, % 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что большинство детей, 

в основном, с положительными эмоциями посещают Детский сад № 11 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей и чувствуют себя в 

группах комфортно. 

Индикатор возможных материальных затрат. 

Необоснованные дополнительные денежные взносы обычно 

раздражают людей, дети которых посещают или детсад, или школу. 

Большинство родителей ребят, посещающих ДОУ № 11, сообщили, что 

делают дополнительные взносы (80%), но насколько они обременительны 

для семейного бюджета или насколько они ничтожны, узнать сложно. К 

сожалению, нами не была предусмотрена шкала материального положения 

респондентов, поэтому сложно сказать о влиянии дополнительных затрат на 

отношение к ДОУ, предусмотрев данную шкалу мы, безусловно, обнаружили 
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бы корреляционную связь. Возможно, взрослые люди понимают 

необходимость некоторых дополнительных трат на развитие своих детей. 

Таким образом, в том случае, если администрация ДОУ согласовывает 

с родителями подобные взносы, то они не должны каким-то образом влиять 

на общее отношение родителей к дошкольному образование (Приложение 

табл.10). 

 

Рисунок 8 – Дополнительные взносы в ДОУ, % 

 

Индикатор «обратной связи» между персоналом и родителями. 

Дети проводят довольно много времени в ДОУ, и у их родителей нет 

возможности в полной мере профессионально оценить особенности, уровень 

развития и успехи своих детей. Поэтому очень важен контакт родителей с 

персоналом ДОУ. Родители детей, посещающих ДОУ № 11, имеют 

несколько способов получить интересующую их информацию. Самый 

распространённый – это собрания, на которых подавляющее большинство 

родителей узнаёт нужные сведения (84%). Также большинство родителей 

индивидуально беседует с воспитателем (80%). Немного больше трети 

родителей читают информацию на информационных стендах (37%). 

Специализированную информацию получают из бесед с педагогом-

психологом (23%). Небольшое количество родителей обращается за 
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сведениями к заведующей (8%). Совсем незначительное число родителей 

обращаются к музыкальному работнику (2%). Никто из родителей не 

сообщил о том, что он никакой информации не получает. (Приложение табл. 

11) 

 

Рисунок 9 – Источники информации для родителей о развитии и успехах 

детей, % 

 

Таким образом, в ДОУ № 11 осуществлена качественная «обратная 

связь» персонала с родителями, которые имеют возможность обратится к 

разным источникам информации, в зависимости от специфики вопроса. Тот 

факт, что ни один человек не указал на отсутствие информации, 

свидетельствует о высоком профессионализме администрации, её 

способности донести до каждого родителя нужные сведения. Родители, 

скорее всего, это чувствуют, что должно влиять на их положительное 

отношение к дошкольному образованию. 

Прежде чем анализировать последний индикатор «Индикатор 

желаемых требований родителей к процессу воспитания в ДОУ», 

соответствующий вопросу 12, проведем по этому вопросу факторный анализ. 
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Результаты факторного анализа по блоку переменных анкетного 

вопроса 12, в котором респондентов просили оценить своё согласие или 

несогласие с предложенными 20 суждениями, , позволяют увидеть скрытый 

порядок, существующий в сложных взаимосвязях между переменными 

блока. Согласно графику каменистой осыпи (критерий «скала/осыпь») и 

таблице объяснённой вариации (общий процент описанной вариации) нами 

были выбраны восемь факторов (см. Приложение табл. 12, рис. 10).  

В совокупности факторы описывают 62% общей вариации признаков, 

что позволяет использовать данную факторную модель в качестве 

аналитического инструмента для выявления скрытых факторов (см. 

Приложение табл. 13). 

Выделенные нами восемь факторов независимо друг от друга и 

одинаково сильно влияют на отношение родителей детей к дошкольному 

образованию: подготовка к школе, внимание к особенностям детей, обучение 

навыкам чтения, воспитание любви, метод обучения, обучение этикету, 

подход к обучению, воспитание социальных качеств. Факторные нагрузки, 

приведенные в скобках, отражают степень взаимосвязи соответствующих 

переменных и факторов. Чем больше значение нагрузки, тем сильнее связь 

переменной с фактором и тем больше данная переменная обусловлена 

действием фактора. 

Первый фактор, влияющий на отношение родителей к дошкольному 

образованию, «Подготовка к школе», описывает 9% общей вариации 

признаков и объединяет такие переменные как: 

 готовить к самостоятельной работе в школе (факторная нагрузка 0,79) 

 чередовать «кнут» и «пряник» (факторная нагрузка 0,85). 

Второй фактор, назовем его «Воспитание любви», описывает 8% 

общей вариации признаков и объединяет такие переменные как:  

 проходить в мягкой форме (факторная нагрузка 0,78); 

 прививать любовь к животным (факторная нагрузка 0,78). 
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Третий фактор, назовем его «Метод обучения», описывает 8% общей 

вариации признаков и соответствует переменной: 

 проходить в игровой форме (факторная нагрузка 0,80). 

Четвёртый фактор, назовем его «Обучение этикет», описывает 6% 

общей вариации признаков и соответствует переменной: 

 обучать правилам этикета (факторная нагрузка 0,58). 

Пятый фактор, назовем его «Подход к обучению», описывает 7% 

общей вариации признаков и объединяет такие переменные как: 

- Быть с уважением к ребенку (факторная нагрузка 0,76); 

- Иметь индивидуальный характер (факторная нагрузка 0,73). 

Шестой фактор, назовем его «Обучение навыкам чтения», описывает 

7% общей вариации признаков и соответствует переменной: 

 прививать любовь к чтению (книгам) (факторная нагрузка 0,86). 

Седьмой фактор, назовем его «Внимание к особенностям детей», 

описывает 6% общей вариации признаков и соответствует переменной: 

 учитывать гендерные (половые) различия детей (факторная нагрузка 

0,53). 

Восьмой фактор, назовем его «Воспитание социальных качеств», 

описывает 6% общей вариации признаков и соответствует переменной: 

 учить помогать друг другу (факторная нагрузка 0,79). 

Результаты корреляционного анализа по вопросу 6, показывающего 

насколько сильно связаны между собой переменные, говорят нам о том, что 

внутри блока переменных (характеристиками воспитателей) существует 

скрытая связь. Двухмерная конфигурация переменных позволяет увидеть два 

пучка переменных.  
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Рисунок 11 – Вопрос 6: многомерное шкалирование, размерность 2, 

 Stress = ,055, корреляционные пучки переменных 

 

Можно сделать вывод о том, что такие требования к воспитателям как 

«Иметь высокоразвитый интеллект», «Испытывать любовь к детям, к 

педагогической деятельности», «Профессионально владеть разнообразными 

методами обучения и воспитания детей» и «Умение выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями детей» коррелируют между собой, составляя 

первый пучок переменных, назовем его «Личностные характеристики». 

Второй пучок коррелирующих между собой требований к воспитателям 

состоит из «Владение знаниями специфики дошкольного образования и 

особенностями организации образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста», «Ежегодно повышать квалификацию», «Иметь 

высокий уровень общей культуры и нравственности», «Владеть основными 

принципами психологических подходов», назовем его «Профессиональные 

характеристики».  

Таким образом, с помощью корреляционного анализа, мы можем 

предположить, что родители детей, выбрав одно требование из 



55 
 

корреляционного пучка как важное, обязательно отмечали и другие 

требования как важные, т.к. чувствовали между ними скрытую взаимосвязь. 

Индикатор желаемых требований родителей к процессу 

воспитания в ДОУ. 

Воспитатели, персонал и администрация формируют положительное 

отношение как к своему учреждению, так и к дошкольному образованию в 

целом, учитывая некоторые пожелания и требования родителей по 

некоторым аспектам воспитания детей. В нашем исследовании родителям 

были предложены различные суждения о том, каким должен быть процесс 

воспитания в ДОУ (Приложение табл. 14). 
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Рисунок 12 – Требования родителей к процессу воспитания в ДОУ, % 
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Результат анализа ответов свидетельствует о том, что две трети 

родителей (64%) не хотят, чтобы воспитание детей проходило с помощью 

ИКТ (информационно - коммуникационных технологий), указав ответы 

«абсолютно не согласен» (22%) и «скорее не согласен» (42%). Необычно 

выглядит данное желание родителей на фоне всеобщего проникновения 

технологий в жизнь информационного общества. Не только эта особенность 

привлекла внимание: подавляющее большинство (94%) родителей хотели бы, 

чтобы учитывались гендерные (половые) различия детей. Можно 

спрогнозировать, что в случае попытки внедрения в процесс воспитания 

программу западных технологий с акцентом на бесполое гендерное 

равенство, родители будут крайне недовольны, т.к. придерживаются 

традиционного отношения к воспитанию с разделением на мальчиков и 

девочек. По одной переменной респонденты разделились на два 

непримиримых лагеря, причем затруднившихся с ответом нет: немногим 

меньше двух трети (60%) родителей демонстрируют нежелание, чтобы в 

воспитании их детей применяли практику чередования «кнута» и «пряника», 

но другие родители не против подобного воспитания (40%). 

Также можно отметить, что родители не склонны желать, чтобы 

воспитание проходило четко по установленной программе, предпочтение 

отдают индивидуальному характеру воспитания. Странную особенность 

демонстрирует результат по суждению «Воспитание в ДОУ должно готовить 

к самостоятельной работе в школе»: треть родителей «скорее не согласны» с 

этим (34%) – это довольно большая часть. Можно предположить, что они 

оберегают своих детей от преждевременной нагрузки, которой дети будут 

подвержены в школе. По этому же суждению необычно большой процент 

затруднившихся с ответом (22%), что свидетельствует о том, что, либо 

родители не сформировали в своем сознании определённого мнения по этому 

вопросу, либо это родители детей младших возрастов, которым до школы 

ещё далеко. Остальная половина родителей положительно относится к 

подготовке к самостоятельной работе в школе (44%). Большинство 
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родителей демонстрируют солидарность, соглашаясь, что воспитание должно 

проходить в игровой форме (85%), соответствовать возрасту (100%), быть с 

уважением к ребёнку (88%), учить сплочённости (70%), учить помогать друг 

другу (82%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В мае 2016 года было проведено социологическое исследование на 

тему «Отношение родителей к дошкольному образованию на примере города 

Красноярска», с целью изучения отношения родителей детей дошкольного 

возраста, посещающих МБДОУ № 11 г. Красноярска, к дошкольному 

образованию. Изучались такие вопросы как удовлетворённость качеством 

услуг, предоставляемых детским учреждением, достаточно ли получают 

родители информации об особенностях развития ребёнка в детском саду, 

уровень эмоционального удовлетворения родителей и многие другие. 

Выдвигалась гипотеза о том, что большинство родителей удовлетворены  

качеством дошкольного образования. Нами был разработан инструментарий 

для анкетирования родителей на основе интервьюирования воспитателей и 

другого персонала ДОУ № 11, которые выступили в роли экспертов. Были 

применены индикаторы для определения отношения родителей детей к 

дошкольному образованию. Можно сделать вывод, что мнение экспертов и 

мнение родителей совпадает на 80% и результаты исследования полностью 

подтвердили выдвинутую гипотезу.  

 

 

 

 

 

  



60 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ягофаров Д.А. “Правовое регулирование системы образования”, 

Учебное пособие, Москва, 2005; п.7.2.1. 

2. Карелина И.О. Учебно-методическое пособие // Дошкольная 

педагогика: курс лекций. Рыбинск. 2012. С.55 

3. Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик// Концепция дошкольного образования.1989. 

16 июня [Электронный ресурс] Режим доступа:   

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_15714.htm  (дата обращение 

20.04.2016) 

4. Безрукова Л.В. Аксиологический подход к проблемам современного 

дошкольного образования // Вестник ОГУ. 2000 [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-podhod-k-

problemam-sovremennogo-doshkolnogo-obrazovaniya  (дата обращения 

02.05.2016) 

5. Разумный В.А. Драматизм бытия или обретение смысла // 

Философско - педагогические очерки. Издательство "Пихта". Москва. 2007. 

С. 168 

6. Рубцов В.В., Юдина Е.Г. Дошкольное образование сегодня: новые 

вызовы, новые подходы // Современные проблемы дошкольного 

образования. Московский городской психолого-педагогический университет, 

2010. С. 76 

7. Эльконин Д.Б. "Избранные психологические труды." Под редакцией 

В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. — Москва, «Педагогика», 1989. 560 с. 

8. Федеральные Государстввенные Образовательные Стандарты. 2012 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://минобрнауки.рф/documents/336 

(дата обращения 17.04.2016) 

http://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-podhod-k-problemam-sovremennogo-doshkolnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-podhod-k-problemam-sovremennogo-doshkolnogo-obrazovaniya
http://минобрнауки.рф/documents/336


61 
 

9. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное 

образование за рубежом. История и современность. Издательский центр 

«Академия», 2006. С. 61 

10. Ядешко В. И., Сохина Ф. А. Дошкольная педагогика— М. : 

Просвещение, 1978. — с. 429. 

11.  Шабаева М. Ф., Ротенберг В. А., Чувашев И. В.  История 

дошкольной педагогики / под ред. Л. Н. Литвина. — Москва : Просвещение, 

1989. С. 352 

12. Поздняк Л.В. Факультету дошкольной педагогики и психологии 

Московского педагогического государственного университета 80 лет / Л.В. 

Поздняк // Стратегия дошкольного образования в ХIХ веке. Москва. 2008. 

С.142 

13. Крулехт, М. В. Экспертные оценки в образовании : учебное пособие 

для студентов факультета дошкольного образования высшего 

педагогического. Учебного заведений / М. В. Крулехт, И. В. Тельнюк. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2002. — с. 112 . 

14. Сластенин В.А. Психолого-педагогический практикум. М., 2000. 

15. Социальная сеть работников образования. 2016 [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/19/istoriya-

razvitiya doshkolnogo-obrazovaniya-v-rossii (дата обращения 08.05.2016) 

16. Учебные материалы. 2014 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://works.doklad.ru/view/O45GkKefi40.html (дата обращения 01.06.2016) 

17.  Закон РФ «Об образовании». Раздел 2. Статья 8 

18. Доронова Т.Н. Право на образование// дошкольное воспитание — 

2001. № 10, с. 2-6 

19. Макаренко А.С. Выступления и статьи по вопросам педагогики и 

этики / Пед.соч. – Т.5. - С.363. 

20. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей 

младшего 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/19/istoriya-razvitiya%20doshkolnogo-obrazovaniya-v-rossii
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/19/istoriya-razvitiya%20doshkolnogo-obrazovaniya-v-rossii
http://works.doklad.ru/view/O45GkKefi40.html


62 
 

дошкольного возраста: Практ. пос. для воспитанников детских садов - 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001.-392 с. 

21. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1974. -  С.9 

22. Воспитание и обучение в детском саду/ Под ред. А.В. Запорожца и 

Т.А. Марковой. – М., 1979. С. 80 

23. Демоскоп № 383 – 384, 1 июля - 16 августа 2009 г. Российское 

образование на демографическом фоне [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://demoscope.ru/weekly/2009/0383/tema02.php (дата обращения 

10.04.2016) 

24. Демоскоп № 383 – 384, 1 июля - 16 августа 2009 г. Селиверстова И. 

В. Охват детей дошкольным образованием: уровень, межрегиональная 

дифференциация и ее причины [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2009/0383/analit02.php (дата обращения 15.05.2016) 

25. Демографический ежегодник России. 2005: стат. сборник. M.: 

Росстат, 2005. 

26. Демоскоп № 383 – 384, 1 июля - 16 августа 2009г. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2009/0383/barom01.php 

(дата обращения 25.04.2016) 

27. Международная стандартная классификация образования 1997 г. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

 http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_R (дата 

обращения 20.05.2016)  

28. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.06.2016). Статья 64. Дошкольное образование 

29. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.06.2016). Статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты 

http://demoscope.ru/weekly/2009/0383/tema02.php
http://demoscope.ru/weekly/2009/0383/analit02.php
http://demoscope.ru/weekly/2009/0383/barom01.php
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_R


63 
 

30. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.06.2016). Статья 10. Структура системы образования 

31. Россия перед лицом демографических вызовов. Доклад о развитии 

человеческого потенциала в Российской Федерации 2008. М., ПРООН, 209, 

с.170. 

32. «Актуальные задачи современной модели образования» в 

приложении к письму Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки от 

8 мая 2008 г. № 03-946 «О рекомендациях по проведению августовских 

педагогических совещаний [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru/files/materials/4674/avgust08.doc (дата обращения 

19.05.2016) 

33. Patricia P. Olmsted Data сollection and system monitoring in early 

childhood programs. Paris : UNESCO , 2002 (Early сhildhood and Family policy 

series ; №. 5). 

34. Education Counts. World Educational Indicators – 2007, UNESCO 

Institute of Statistics. Montreal  2007. 

35. P. Keith-Spiegel A.F., Wittig D.F., Perkins D.W., Balogn B.E. Whitley. 

Ethics in Teaching and Academic Life: A Casebook. 1992 (manuscript). 

  

http://www.mon.gov.ru/files/materials/4674/avgust08.doc


64 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 2 – Характеристика выборочной совокупности, % 

характеристика %  

пол 
мужской 21 

женский 79 

образование 

неполное среднее 2 

среднее 4 

среднее специальное 26 

незаконченное высшее 18 

высшее  51 

возраст 

22 - 29 33 

30 - 39 42 

40 + 25 

 

Таблица 3 - Соотношение ответов о желаемом и реальном сроке 

получения путёвки в детсад, % 

Возраст ребенка 
получили путёвку в возрасте 

ребёнка … 

желали путёвку в возрасте 

ребёнка … 

1,5 - 2,5 0% 50% 

2,5 - 2,9 0% 23% 

3,0 - 3,4 46% 27% 

3,5 - 3,9 54% 0% 

 

Таблица 4 - Удовлетворённость качеством предоставляемых услуг в 

ДОУ, % 

Услуги в ДОУ 
Нет, не 

доволен 

Скорее 

нет, чем 

да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

да, чем 

нет 

Да, 

доволен 

питание 11 9   16 64 

досуг 12 4 12 21 50 

Организация режима 

дня 
  5 6 12 78 

Количество детей в 

группе 
37 27 6 17 13 

Техническая 

оснащенность 

 

  11 3 61 25 
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Услуги в ДОУ 
Нет, не 

доволен 

Скорее 

нет, чем 

да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

да, чем 

нет 

Да, 

доволен 

Безопасность 18 6 24 28 24 

Прогулки 
   

38 62 

Организация 

праздников   
9 13 78 

Медицинское 

обслуживание  
6 6 23 66 

Организация 

физического 

воспитания 
 

6 6 18 69 

Личная гигиена 

персонала  
2 10 38 49 

Профессионализм 

персонала  
14 

 
14 72 

 

Таблица 5 – Перечень недостающих или отсутствующих услуг (мнение 

родителей), % 

№ Услуга % от всех опрошенных 

1. посещение бассейна 7% 

2. побольше разнообразных видов спорта 6% 

 

3. 

актерское мастерство, приглашенный театр, выезды в 

театр 
2% 

 

4. 

 

больше подготовки к школе: обучение письму, чтению, 

прописи, развивать мелкую моторику рук, 

развивающие занятия 

6% 

 

5. 

 

больше игр, праздников и кружков: рисования, лепка 

из глины, рисование на песке 
6% 

 

6. 

 

развитие музыкальных способностей: вокал, пение, 

игра на музыкальных инструментах, приглашать 

музыкантов 

6% 

 

7. 

 

больше экскурсий в музей, театр, парк, (контактный) 

зоопарк, совместные выезды с родителями 
9% 

 Всего: 42% 
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Таблица 6 - Смена ДОУ респондентами, и её причина, чел. 

Варианты ответов 
количество 

человек 
из них по причине 

смена ДОУ была 12 

Смена места жительства 

 
7 

Неудобное расположение детского 

сада 
4 

Низкий уровень занятий с детьми 1 

Плохое обращение с детьми 1 

надо было сменить, но не 

дали 
1 

Плохое материальное состояние 

детсада 
1 

не меняли ДОУ 324 

  

Таблица 7 – Требования, которым должны отвечать воспитатели в 

дошкольном учреждении, % 

Требования 

варианты ответов 

Нет, не 

должны 

Скор

ее 

нет, 

чем 

да 

Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

Скоре

е да, 

чем 

нет 

Да, 

должн

ы 

Испытывать любовь к детям, к 

педагогической деятельности   

 

13 87 

Владеть педагогической интуицией 4 6 21 21 48 

Иметь высокоразвитый интеллект 

 

12 9 45 34 

Иметь высокий уровень общей 

культуры и нравственности 

  

4 15 80 

Профессионально владеть 

разнообразными методами обучения 

и воспитания детей 

  

4 

 

96 

Ежегодно повышать квалификацию 

 

4 

 

15 81 

Владеть знаниями специфики 

дошкольного образования и 

особенностями организации 

образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

   

15 85 

Владеть основными принципами 

психологических подходов 

 

 
3 31 66 

Быть предельно сдержанным 

    

100 

Должен выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями детей 

  

 
27 73 

Должен уметь организовывать 

совместную и самостоятельную 

деятельность дошкольников 

 

 
8 11 80 
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Требования 
Вариан

ты 

ответов 

Требо

вания 

Вариан

ты 

ответов 

Требов

ания 

вариа

нты 

ответо

в 

Воспитатель должен уметь 

сопереживать и сочувствовать, 

эмоционально отзываться на 

переживания ребёнка 

    

100 

Должен уметь находить 

индивидуальный подход к каждому 

ребенку 

    

100 

 

Таблица 8 – Эмоциональный настрой ребёнка при посещении ДОУ, % 

Варианты ответов %  

всегда с радостью 29 

в основном с радостью 27 

зависит от настроения 28 

без особой радости 7 

всегда неохотно 5 

затрудняюсь ответить 4 

 

Таблица 9 – Комфортность пребывания ребёнка в группе, % 

Варианты ответов %  

да 32 

скорее да, чем нет 44 

скорее нет, чем да 11 

нет 6 

затрудняюсь ответить 7 

 

Таблица 10 – Дополнительные взносы в ДОУ, % 

Варианты ответов 
% 

да, в ДОУ просят дополнительные взносы 80 

нет, в ДОУ не просят дополнительные взносы 20 
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Таблица 11 – Источники информации для родителей о развитии и 

успехах детей, % 

Источники информации %  

Информационного стенда 37% 

Индивидуальных бесед с воспитателями 80% 

Индивидуальных бесед с медицинской сестрой 

 Бесед с педагогом-психологом 23% 

Бесед с учителем-логопедом 

 Бесед с музыкальным работником 2% 

Собраний 84% 

Бесед с заведующей 8% 

Не получаю никакой информации 

  

Таблица 12 – Таблица объяснённой вариации, позволяющая выбрать 

количество скрытых факторов 

Собственные значения, выделение: главные компоненты 

 
Eigenvalue % Total - variance 

Cumulative - 

Eigenvalue 
Cumulative - % 

1 2.128095 10.64047 2.12809 10.64047 

2 1.957350 9.78675 4.08544 20.42722 

3 1.792115 8.96058 5.87756 29.38780 

4 1.596544 7.98272 7.47410 37.37052 

5 1.459952 7.29976 8.93406 44.67028 

6 1.288928 6.44464 10.22298 51.11492 

7 1.173336 5.86668 11.39632 56.98160 

8 1.015007 5.07504 12.41133 62.05664 
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Рисунок 10 – График каменистой осыпи, STATISTICA 10 

Таблица 13 - Таблица факторных нагрузок для выявления скрытых 

факторов, STATISTICA 10 

Факторные нагрузки (Varimax нормализованное) выделение: главные компоненты 

(отмечены нагрузки >,700000) 

 
Factor - 

1 

Factor - 

2 

Factor - 

3 

Factor - 

4 

Factor - 

5 

Factor - 

6 

Factor - 

7 

Factor - 

8 

1.Проходить 
0.06624

9 

-

0.78464

0 

-

0.02602

9 

-

0.16419

3 

-

0.27795

3 

0.18677

6 

-

0.01426

4 

-

0.01694

2 

2.Проходить 
0.07215

1 

-

0.09772

9 

0.80408

2 

-

0.00611

6 

0.09133

0 

0.01390

1 

-

0.02733

0 

-

0.02648

1 

3.Прививать 
0.14500

7 

-

0.78019

2 

0.18356

9 

0.06718

0 

0.00281

7 

-

0.25927

0 

0.02652

8 

0.00882

6 

4.Готовить 
0.79959

2 

0.00562

3 

-

0.10291

0 

0.13304

5 

0.01715

1 

0.18659

5 

0.08593

0 

0.09825

6 

5.Проходить 

-

0.09934

4 

0.00001

2 

-

0.26540

5 

0.06980

6 

-

0.25281

7 

0.61523

8 

0.01957

0 

0.32072

4 

6.Развивать 

-

0.44065

8 

-

0.33586

1 

-

0.38681

1 

0.18638

3 

0.22283

7 

0.11266

9 

0.26094

2 

0.27649

4 

7.Соответствоват

ь 

-

0.00762

2 

 

0.04956

4 

0.02973

4 

0.12484

5 

0.01663

6 

-

0.11402

8 

-

0.51373

8 

-

0.01565

3 
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Factor - 

1 

Factor - 

2 

Factor - 

3 

Factor - 

4 

Factor - 

5 

Factor - 

6 

Factor - 

7 

Factor - 

8 

8.Чередовать 
0.85570

3 

-

0.19559

3 

0.13883

7 

-

0.03085

5 

0.15141

3 

0.02078

9 

0.10195

4 

0.02430

4 

9.Быть 
0.07158

7 

-

0.00878

7 

-

0.07547

6 

-

0.05920

7 

0.76566

5 

-

0.08745

8 

-

0.05078

2 

-

0.16940

5 

10.Учить 
0.23582

1 

0.17627

1 

0.16499

9 

-

0.57496

5 

0.11075

4 

-

0.03428

0 

0.33362

7 

0.11107

3 

11.Учитывать 
0.09558

8 

0.16138

7 

0.05750

7 

0.10219

4 

-

0.06492

4 

-

0.03220

7 

0.53545

6 

0.53218

7 

12.Предусматрив

ать 

-

0.16673

5 

0.02907

4 

0.05538

5 

-

0.47234

8 

-

0.31193

0 

0.16972

3 

-

0.03635

3 

-

0.06098

3 

13.Учить 
0.07032

5 

-

0.03874

1 

0.08962

6 

0.01510

5 

0.04367

1 

0.00094

6 

-

0.18676

0 

0.79189

2 

14.Прививать 
0.09229

7 

-

0.05675

1 

-

0.02565

7 

0.06070

3 

-

0.01951

3 

-

0.13754

4 

0.67002

2 

-

0.29154

0 

15.Давать 
0.02698

4 

0.04526

2 

-

0.69816

8 

0.00088

0 

0.12004

0 

0.18891

8 

0.00416

5 

-

0.17874

8 

16.Проходить 
0.08188

3 

-

0.05995

1 

0.01200

6 

-

0.42547

1 

0.15917

4 

0.57284

8 

-

0.07829

1 

-

0.16191

1 

17.Иметь 
0.02209

1 

0.20843

1 

0.08825

9 

-

0.02239

9 

0.73417

0 

0.12881

0 

-

0.00813

3 

0.22219

3 

18.Обучать 
0.18209

8 

0.24141

5 

0.19791

7 

0.58669

4 

-

0.23402

2 

0.16056

5 

-

0.01648

0 

0.09377

8 

19.Проходить 
0.27787

4 

0.45023

5 

-

0.38774

7 

-

0.32049

9 

-

0.18634

7 

-

0.22267

2 

-

0.21229

4 

0.10249

0 

20.Прививать 
0.16097

4 

0.04097

9 

-

0.03073

5 

0.07021

3 

0.02176

6 

0.71554

8 

0.05421

6 

-

0.03388

1 

Prp.Totl 
0.09308

2 

0.08809

9 

0.08327

8 

0.06551

5 

0.07968

5 

0.07835

8 

0.06460

3 

0.06794

6 
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Таблица 14 – Требования родителей к процессу воспитания в ДОУ, % 

Варианты ответов 

Абсолютн

о не 

согласен 

Скорее 

не 

согласе

н 

Затрудняюс

ь ответить 

Скорее 

согласе

н 

Полность

ю согласен 

1.Проходить в мягкой 

форме 
8 19 7 29 38 

2.Проходить в игровой 

форме    
15 85 

3.Прививать любовь к 

животным 
2 2 6 46 44 

4.Готовить к 

самостоятельной работе в 

школе 

 

34 22 21 23 

5.Проходить в жесткой 

форме 
49 26 16 7 2 

6.Развивать усидчивость 

   

81 18 

7.Соответствовать их 

возрасту 

    

100 

8.Чередовать «кнут» и 

«пряник» 
54 6 

 

18 21 

9.Быть с уважением к 

ребенку 

  

8 4 88 

10.Учить сплоченности 

  

2 28 70 

11.Учитывать гендерные 

(половые) различия детей 

  

6 7 87 

12.Предусматривать 

различия по состоянию 

здоровья детей 

 

1 4 16 79 

13.Учить помогать друг 

другу 

   

18 82 

14.Прививать чувства 

сострадания и 

сопереживания 

2 2 8 17 72 

15.Давать возможность 

для самореализации 

 

2 9 75 14 

16.Проходить четко по 

установленной программе 
10 13 10 52 14 

17.Иметь 

индивидуальный характер 
1 1 5 14 80 

18.Обучать правилам 

этикета  
1 2 3 32 63 

19.Проходить с помощью 

ИКТ 
22 42 3 33 

 20.Прививать любовь к 

чтению (книгам) 

 

4 3 27 66 

 

 


