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Введение 

По заявке департамента образования мэрии города Ярославля специалисты МАУ 

«ИРСИ» провели исследование, направленное на выявление общественной оценки каче-

ства дошкольного образования.  

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 проанализировать мнение ярославцев, имеющих детей, о доступности дошкольного  

образования;  

 оценить уровень удовлетворенности родителей качеством работы дошкольного 

учреждения, которое посещает их ребенок; 

 определить, как ярославцы оценивают организацию и качество  

дошкольного образования в городе в целом. 

Респондентами в исследовании являлись представители целевой группы – жители 

города Ярославля, имеющие детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Общая 

численность опрошенных: 166 человек. В диаграмме 1 отображены основные характери-

стики респондентов и их детей.  

Диаграмма 1 
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Оценка доступности услуг дошкольного образования 

Согласно Конституции РФ и федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», в РФ гарантируется общедоступность дошкольного образования в муници-

пальных учреждениях. Учитывая, что абсолютное большинство ярославских детей-

дошкольников (93%) числятся в муниципальных детских садах (см. диаграмму 2), можно 

говорить, что данная норма выполняется на практике в городе Ярославле.  

Диаграмма 2 

 

Родителей попросили оценить свою удовлетворенность возможностью устройства 

ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение (см. диаграмму 3).  

Диаграмма 3 

 

Данные диаграммы 3 свидетельствуют о том, что большинство ярославцев удовле-

творены возможностью устройства ребенка в муниципальный детский сад (75%). Соот-

ветственно, примерно каждый четвертый респондент выразил недовольство возможно-

стью устройства ребенка в такое учреждение.  То есть достаточно много родителей стал-

кивались с отсутствием места в желаемом детском саду, длительным ожиданием своей 

очереди и иными проблемами, сопутствующими зачислению ребенка в дошкольное обра-

зовательное учреждение. 
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Муниципальный ДС 
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Никакой  
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«Удовлетворенность ярославцев качеством дошкольного образования» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2019 г. 
 

5 

Далее родителей попросили выразить мнение относительно транспортной и терри-

ториальной доступности дошкольного учреждения, которое посещает их ребенок (см. 

диаграмму 4).  

Диаграмма 4 

 

Большинство родителей (84%) сказали, что их устраивает территориальная до-

ступность детского сада, который посещает их ребенок. 

Остальные респонденты испытывают неудобства, доставляя детей в сад. Чаще все-

го о своей неудовлетворенности территориальной доступностью дошкольного учрежде-

ния говорили родители, проживающие в Дзержинском и Красноперекопском районах (см. 

диаграмму 5).  

Диаграмма 5 

 

Размер ежемесячной платы за пребывание ребенка в детском саду также является 

важным фактором, влияющим на доступность дошкольного образования. Родителей спро-

сили о том, насколько они им удовлетворены (см. диаграмму 6). 
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Диаграмма 6 

 

Уровень удовлетворенности величиной ежемесячной платы равен 65%, что суще-

ственно меньше значений аналогичных показателей, уже рассмотренных в данном пара-

графе. К тому же в сравнении с предыдущим годом, значение данного показателя снизи-

лось на 12 процентных пунктов.  

В качестве последнего аспекта, характеризующего доступность дошкольного обра-

зования в рамках исследования, были выбраны дополнительные расходы, связанные с 

пребыванием ребенка в детском саду (например, взносы на игрушки, ремонты, дополни-

тельные занятия и т.д.). У опрошенных родителей спросили, устраивает ли их величина 

таких расходов в учреждении, в которое ходит их ребенок (см. диаграмму 7). 

Диаграмма 7 

Диаграмма 7 говорит о том, что доля полностью или частично удовлетворенных 

величиной дополнительных расходов респондентов, составила 65% в текущем году. От-

метим, что этот показатель равен аналогичному из диаграммы 7, то есть опрошенные оди-

наково оценили доступность дошкольного образования с точки зрения размера как регу-

лярных, так и дополнительных платежей.  

Подводя итог параграфу, посвященному доступности дошкольного образования  

в городе Ярославле, оценим средний уровень удовлетворенности доступностью муни-

ципальных детских садов
1
. По результатам опроса 2019 года он составил 72%, что на 9 

процентных пунктов меньше показателя прошлого года.  

                                                 
1
 Среднее арифметическое уровней удовлетворенности возможностью устройства в детский сад, его транс-

портной и территориальной доступностью, величиной ежемесячной платы и дополнительных расходов 
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Оценка качества дошкольного образования  

Родителей, участвующих в опросе, попросили оценить качество работы муници-

пального дошкольного учреждения, которое посещает их ребенок, по нескольким пара-

метрам.  

Первый параметр – условия пребывания ребенка в детском саду, например состоя-

ние здания и внутренних помещений, прилежащей территории, обеспеченность мебелью, 

игрушками (см. диаграмму 8). 

Диаграмма 8 

 

Как видно из диаграммы 8, подавляющее большинство родителей (89%) устраива-

ют условия, в которых содержится ребенок, находящийся в детском саду. 

Далее родителей спросили, довольны ли они тем, как педагогический состав до-

школьного учреждения относится к воспитанникам (см. диаграмму 9).  

Диаграмма 9 

 

В данном случае также достаточно много респондентов (88%) оказались удовле-

творены. При этом никто из них, отвечая на вопрос, не выбрал вариант «совсем не устраи-

вает».  
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Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен 
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Удовлетворенность отношением педагогического состава к детям, 

в% 
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Следующим критерием оценки качества работы муниципального дошкольного 

учреждения стало мнение респондентов относительно того, обеспечивается ли безопас-

ность ребенка в детском саду (см. диаграмму 10). 

Диаграмма 10 

 

Большинство родителей (93%), оценивая безопасность пребывания своего ребенка 

в дошкольном учреждении, высказались о том, что их устраивает текущая ситуация, то 

есть они не переживают за здоровье и жизнь ребенка, когда он находится в детском саду. 

Также родителей попросили дать свою оценку питанию в детском саду (см. диа-

грамму 11). 

Диаграмма 11 

 

Диаграмма 11 свидетельствует о том, что уровень удовлетворенности питанием в 

детских садах Ярославля составляет 79%. Это существенно меньше значений аналогич-

ных показателей, уже рассмотренных нами в данном параграфе.  

В качестве последнего критерия качества работы муниципального детского сада 

было выбрано мнение родителей об уровне образовательной деятельности с детьми (см. 

диаграмму 12). 
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Диаграмма 12 

 

Диаграмма 12 говорит о том, что занятия, которые организуют с детьми воспитате-

ли, устраивают 78% опрошенных родителей.  

Подводя итог параграфу, стоит отметить, что обобщенный уровень  удовлетво-

ренности качеством работы муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений
2
 составил в 2019 году 86%. Это на 2 процентных пункта больше, чем в прошлом 

году. 

  

                                                 
2
 Среднее арифметическое уровней удовлетворенности условиями пребывания в детском саду, отношением 

его персонала к ребенку, обеспечением безопасности ребенка, питанием и образовательной деятельностью 

38 40 6 3 13 

Удовлетворенность образовательной деятельностью с детьми, в% 

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен 

Совсем не удовлетворен Затруднились ответить 



 

 
«Удовлетворенность ярославцев качеством дошкольного образования» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2019 г. 
 

10 

5 5 9 

95 95 100 100 100 91 

Дзержинский Заволжский Кировский Красноперекопский Ленинский Фрунзенский 

Удовлетворенность работой детского сада 

(порайонный разрез), в% 

Не удовлетворены Удовлетворены 

Основные показатели удовлетворенности 

Завершая исследование, родителям задали вопрос о том, насколько в целом они 

удовлетворены работой муниципального дошкольного учреждения, которое посещает их 

ребенок (см. диаграмму 13). 

Диаграмма 13 

 

Как видно из диаграммы 13, подавляющее большинство родителей (95%) удовле-

творены работой детского сада, куда ходит их ребенок. При этом стоит отметить, что в 

ответах респондентов преобладает вариант «скорее удовлетворен».   

Относительно порайонного распределения ответов, можно заметить, что респон-

денты, проживающие в Кировском, Красноперекопском и Ленинском районах, полностью 

довольны детским садом, который посещает их ребенок (см. диаграмму 22). 

Диаграмма 22 

Последний вопрос в исследовании был посвящен оценке организации и качества 

дошкольного образования в городе Ярославле (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 

Оценка дошкольного образования в городе Ярославле 

№ 
Результаты иссле-

дования 

Население 

города в 

целом, % 

в разрезе районов проживания респондентов, %: 

ДЗЖ ЗАВ КИР КРП ЛЕН ФРУ 

1 отлично 11 8 15 8 14 18 7 

2 хорошо 32 43 30 23 29 27 27 

3 удовлетворительно 38 28 38 54 29 37 46 

4 
уровень удовлетво-

ренности (1 + 2+ 3) 
81 79 83 85 72 82 80 

5 неудовлетворительно 7 13 5 0 7 9 7 

6 крайне плохо 2 0 5 0 0 0 3 

7 
затруднились отве-

тить 
10 8 7 15 21 9 10 

Видим, что уровень удовлетворенности ярославцев организацией и качеством 

дошкольного образования составляет 81%. В прошлом году значение данного показате-

ля было на 13 процентных пунктов больше. Среди этих 81% опрошенных 47% при ответе 

выбрали вариант «удовлетворительно», 39% – «хорошо» и 14% – «отлично».  
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Выводы 

Подводя итоги исследования об удовлетворенности населения качеством дошколь-

ного образования, важно отметить следующее: 

1. В целом, ярославцы, имеющие детей дошкольного возраста, высоко оценивают 

организацию и качество дошкольного образования в городе: 81% из них охарактеризовали 

состояние этой системы не хуже, чем «удовлетворительно». 

2. Подавляющее большинство родителей (95%) сказали, что в целом они удовле-

творены работой дошкольных образовательных учреждений, в которые ходят их дети.  

3. Средний уровень удовлетворенности качеством работы муниципальных до-

школьных образовательных учреждений составил 86%. В частности,  93% родителей ока-

зались довольны тем, как обеспечивается безопасность и здоровье детей в таких учрежде-

ниях, 89% – условиями пребывания в детских садах, 88% – отношением преподавателей к 

воспитанникам, 79% – питанием и 78% – образовательной деятельностью с детьми.  

4. Средний уровень удовлетворенности доступностью муниципальных детских са-

дов составил 72%. В частности, 84% респондентов устраивает транспортная и территори-

альная доступность садов, 75% – возможность устройства в них, а 65% – размер ежеме-

сячной платы и величина дополнительных расходов. 

 


