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Качество и проблемы дошкольного образования (социологическое
исследование)
Каждый ребенок имеет право на получение качественного дошкольного
образования. Насколько качественным является дошкольное образование сегодня?
О проблемах современных детских садов, о качестве дошкольного образования
и о беспримерном трудовом подвиге воспитателей мы спросили у родителей
дошколят и у работников дошкольных учреждений.
Среднестатистический родитель, отдающий своего ребенка на воспитание в
детский сад, находится в возрасте 31 года, имеет законченное высшее, либо среднее
специальное образование, работает и имеет средний достаток.
Не секрет, что на сегодняшний день
«модно» иметь в семье одного ребенка.
1 ребенок
2%
Современный
родитель
исходит
из
29%
2 детей
соображений целесообразности, экономии
3 детей
сил, времени и денег. Президентская
программа по увеличению рождаемости
69%
имеет своевременный характер. Нужно
сделать «модным» иметь в семье более двух
детей. Естественно, это требует дополнительных затрат на социальную поддержку
родителей. Но если сегодня родители с трудом определяют своих детей в детские
сады, то что будет потом?
Насколько быстро Вы смогли
Существование факта нехватки
определить ребенка в детский садик?
детских садов и необходимость
увеличения количества дошкольных
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учреждений при существующем
уровне рождаемости признали 98%
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опрошенных родителей и 97%
Очень быстро
Пришлось поискать
опрошенных работников детских
С
большим
трудом
садов.
Современный родитель уже
испытал на себе трудности определения ребенка в детский сад. Поиски подходящего
садика бывают сопряжены с целым рядом трудностей. Наиболее существенным
фактором выбора детского садика является, конечно, его местоположение. Более
половины родителей выбирают садики для
Легко ли Вам добираться до детского
своих детей рядом с домом. Но не каждому
садика?
Нет проблем,
удается найти место в близлежащих садах.
садик рядом с
домом
5%
Особенно напряженная обстановка с местами в
Садик находится
сады в центре города. 75% работников
29%
на приличном
расстоянии от
дошкольных учреждений жалуются на то, что
дома
66%
группы переполнены и мест катастрофически
Приходится долго
ехать
не хватает. 17% работников дошкольных
учреждений устраиваются на работу в садик,
чтобы устроить туда своего ребенка.
Еще один немаловажный фактор выбора того или иного садика – это цена
содержания ребенка в дошкольном учреждении. На сегодняшний день родитель со
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Гигиена
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средним уровнем дохода может позволить себе отдавать в детский сад на воспитание
не более одного ребенка. Причем
Соответствует ли, по Вашену мнению, цена
содержания ребенка в детском садике качеству?
нужно отметить, что цены в
Цена
муниципальных
дошкольных
неоправдано
завышена
учреждениях
являются
вполне
Цена вполне
щадящими и покрывают в большинстве
соответствуе
качеству
своем только расходы на питание.
Цена
уступает
Большинство родителей это понимает.
качеству
0%
50%
100%
И на вопрос о соответствии цены и
качества
содержания
детей
в
дошкольных учреждениях ответили положительно. 12% родителей признали, что
цена даже уступает качеству современного дошкольного образования.
Говоря о качестве детсадовского образования сегодня, необходимо адекватно
оценить наиболее важные стороны содержания ребенка: питание, гигиену,
физическое развитие, подготовку к школе. Родителям было предложено оценить по
пятибалльной системе каждый из перечисленных пунктов.
В итоге более всего, по мнению
100%
родителей, отвечает требованиям качества
90%
подготовка детей к школе, по этому варианту
80%
ответа было получено наибольшее количество
70%
отличных оценок. Наибольшее количество
5
60%
неудовлетворительных оценок было получено
4
50%
3
по пункту «состояние гигиены в садиках». Но
2
процент подобных ответов невысок – всего
40%
1
лишь 4%. Что касается питания в детских
30%
садиках, то большинство родителей вполне
20%
удовлетворены по данному пункту, хотя
10%
признают тот факт, что качество питания
0%
необходимо улучшить.
Воспитателям было предложено также
выбрать те пункты, по которым чаще всего
жалуются родители. Наиболее часто, по
мнению воспитателей, родители жалуются на
цену содержания ребенка в детском садике. Второй по популярности ответ – качество
питания.
В
основном,
На что чаще всего жалуются родители?
родители желают, чтобы
Недостатки в
рацион питания в детских
образовательнойп
садах
был
полнее,
рограмме
Ухудшение
разнообразнее,
включал
здоровья ребенка
Качество
обращения
больше фруктов, овощей,
воспиателей с
Цена содержания
соков. На недостатки в
ребенком
ребенкавдетском
садике
образовательной
Качество питания
программе и на ухудшение
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здоровья ребенка родители
жалуются очень редко, как
По всем вопросам обращаться ecsis@hotbox.ru

«Аналитическая компания ЭКСИС»

Чем Вам нравится детский сад?

и на качество обращения воспитателей с ребенком.
Наоборот, подавляющее большинство родителей довольно отношением
Отношением
и
заботой
воспитателей, воспитателей к детям. В таблице
дополнительными занятиями с детьми
приведены лишь некоторые ответы
Хорошее отношение к детям
Общительные воспитатели, большие и уютные группы, на вопрос о том, чем нравится
хорошие площадки на улице
родителям детский сад. Практически
Работа воспитателей, подготовка к школе
каждый из опрошенных родителей
Близко находится от дома, отношение воспитателя к
отметил внимательность, доброту,
детям, уют в группе
Уют, команда воспитателей и заведующая
профессионализм, общительность
Хороший воспитатель
воспитателей, их хорошее отношение
Тихое, спокойное место, воспитатель любит детей и
к детям. Неудивительно, что
развивает их
Прекрасные воспитатели, много игрушек, занятий на подавляющее большинство детей развитие, питание
59% - идёт в садик с большим
Чистый, добрые воспитатели
Высокий уровень подготовки преподавательского удовольствием. А с капризами и
состава сада
неохотой идут в садик только около
Доброжелательный персонал
Просторно, отдельная столовая, спальня, много 10% детей.
игрушек, внимательные воспитатели
Практически каждый родитель
В данной группе с данными воспитателями оставляю отметил теплую, доброжелательную
ребенка со спокойным сердцем
атмосферу в садике, чистоту и уют. В
этом немалая заслуга воспитателей, работающих не за вознаграждение, а за идею.
Средний стаж воспитателей в садах Южно-Сахалинска составляет 17 лет. 31%
воспитателей работают с детьми 25 лет и более. Это говорит о том, что опыта
воспитателям сегодня не занимать. Но с другой стороны, настораживающим является
тот факт, что практически нет замещения
Возраст воспитателей
кадров в детсадовской индустрии. Доля
3%
воспитателей моложе 25 лет всего лишь 3%!
В то время как воспитателей старше 40 лет
44%
53%
больше половины – 53%! В связи с этим
неудивительно, что воспитателей сегодня в
садиках катастрофически не хватает.
Главной
причиной
отсутствия
Моложе 25 лет 25-40 лет Старше 40 лет
замещения кадров в детских садах сегодня
– это очень низкий уровень дохода воспитателей. Удивительным является тот факт,
что в наш век встречаются люди, способные работать не ради собственной выгоды, а
просто затем, чтобы воспитывать детей. Воспитатели – это особая когорта людей, их
способность общаться с детьми на равных,
Оцените, пожалуйста, уровень заработной платы
дарить новые знания, навыки, умения
работников детского садика
поражает даже родителей. Природа труда
воспитателей
благородна
изначально.
81%
19%
Польза, которую приносит обществу каждый
из работников дошкольного учреждения,
неизмерима. Но труд воспитателя до сих пор
0%
20%
40%
60%
80%
100%
оценивается чуть ли не минимальным
Очень низкая
Невысокая, но на самое необходимое хватает
размером оплаты труда. 81% работников
детских садов отметили, что их заработная
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процентов

плата очень низкая. На самое необходимое средств хватает только 19% детсадовских
работников!
Среди причин, по которым воспитатели остаются работать в детских садах даже
при низком уровне заработной платы
Вы работаете в садике, так как
наиболее популярными оказались две
причины. Во-первых, воспитатели любят
50
Это Ваше
призвание
общаться с детьми, а во-вторых, чувствуют,
40
44%
Любите общаться
что работа с детьми – это их призвание. Не
30
42%
с детьми
17%
Другая причина
каждая организация может похвастаться
20
3%
подобным отношением персонала к работе.
10
Нет другой
работы
Что касается профессиональной
0
подготовки воспитателей, то подавляющее
большинство работников дошкольных
учреждений имеют среднее специальное образование – 53%. Воспитателей с
высшим образованием в детских садах Южно-Сахалинска примерно 31%, и 14%
воспитателей получают высшее образование. Таким образом, уровень подготовки и
опытность персонала современных дошкольных учреждений Южно-Сахалинска
сегодня позволяют без опаски отдавать детей в сады на воспитание и обучение.
Кроме проблемы нехватки воспитателей в дошкольных учреждениях, остро
стоит проблема недостаточного уровня финансирования детских садов. Работники
дошкольных учреждений отметили, что средств либо катастрофически не хватает,
либо хватает только на самое необходимое. При этом среди наиболее насущных
проблем в садах Южно-Сахалинска
Какие из проблем имеют место в Вашем садике?
нужно отметить, прежде всего,
устаревшую мебель. На втором месте,
1.Мебель очень старая, не
60
подлежит ремонту
по мнению работников дошкольных
1
2.Не хватает воспитателей и
50
учреждений, стоит уже упомянутая
обслуживающего персонала
2
проблема нехватки работников сада.
3.Игрушек очень мало
40
Недостаток финансовых средств
30
4.Прочие
также
отразился
на состоянии
3
20
4
5.Помещения давно не
обеспечения групп игрушками.
ремонтировались
5 6
Среди
прочих
проблем
10
6.Регулярные проблемы с
отоплением
воспитатели
называли
и
0
«перенаполняемость» групп детьми, и
неполноценный рацион питания (нехватку фруктов даже в летний период), и даже
сломанный забор вокруг территории одного из садиков. Кроме того, зачастую садики
Южно-Сахалинска испытывают трудности с решением проблемы ремонта и
отопления помещений.
Перечень недостатков современных дошкольных учреждений, полученный от
родителей, более широкий и разнообразный. Более всего родители недовольны
недостаточной материальной обеспеченностью детских садиков Южно-Сахалинска,
вследствие чего в группах стоит старая мебель, группы испытывают недостаток
игрушек, детям предоставляется однообразное меню, а с родителей часто идет сбор
денежных средств на покупку самого необходимого в группы.
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Чем Вас не удовлетворяет детский сад?

Недовольство родителей также связано с подготовкой детей к школе – это
отсутствие подготовительной группы, отсутствие логопеда, недостаток музыкальных
занятий с детьми. С достаточной
«Перенаполняемость» групп
Редко
дают кислородный коктейль
периодичностью
встречаются
Частая смена воспитателей
жалобы родителей на качество
Нет медработника
оборудования
участков
для
Хотелось бы слышать мнение методиста воспитателя в
определенные отрезки времени о детях
прогулок. Сломанное ограждение
Нет дополнительных творческих программ
вокруг садика, пыль, недостаток
Качество гигиены
Нет подготовительной группы
качелей и предметов для игр и т.п.
Бедность групп
Таким
образом,
все
Мало музыкальных и танцевальных занятий, мало качелей
проблемы современных детских
на участке для прогулок
Летом в саду очень холодно!
садов вытекают из вполне
Нет логопеда
банального, уже наболевшего
Приходится все оплачивать
вопроса
финансирования
Не удовлетворяет внешняя территория сада (забор,
детские площадки)
дошкольных
учреждений.
В
Нет «ночной» группы
данном случае у садиков два пути:
"Проходная территория" (посторонние лица идут через
либо
идти
по
старому
сад)
Очень
плохое финансирование д/садов. Остаточный
направлению, ведущему к кризису
принцип по отношению к детям. Должно быть наоборот.
детсадовской индустрии и уповать
Дети - это будущее наше и нашей страны.
на то, что вот-вот все устроится,
либо искать новые пути решения финансовых проблем с помощью крупных
предприятий. Или, например, за счет практики
Выразите св ое мнение по пов оду
президентской программы об у в еличении
освобождения
от
налогов
средств,
рождаемости
поступающих от предприятий, идущих на
Отношу сь
развитие детских садов.
благоприятно, это
20%
В любом случае, пока есть дети - есть
поможет решить
многие проблемы
45%
Это ничего не
спрос на дошкольное образование, а нам изменит
35%
есть ради чего жить. Своевременность
президентской программы по увеличению
Не заду мыв ался
(ась)
рождаемости бесспорна, но она направлена
никак не на решение проблем дошкольного образования. И хотя реализация
программы в стране пока вызывает некоторое недоверие со стороны граждан, 35%
респондентов уверены, что ничего не изменится, но все же положительных ответов
было получено немногим больше, чем отрицательных. Это говорит о том, что люди
хотят верить в лучшее и верят.
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