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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕТСКОГО САДА (НА ПРИМЕРЕ 

Г.МОСКВЫ) 

 
О. Б. Савинская, Москва 

 

 

 

 

Данное исследование предполагает разработку инструментария родительской 

оценки качества услуг муниципального детского сада, который необходим как часть 

комплексной оценки качества образовательных услуг при принятии адекватных 

управленческих решений. Актуальность исследования связана с расширением типов 

хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги дошкольного образования, появлением 

негосударственных детских садов, возрастанием конкуренции, в том числе и внутри 

государственного (муниципального) сектора. На данный момент проводится несколько 

проектов по формированию оценки дошкольного образования (Департамент образования 

Москвы, Институт психолого-педагогических проблем детства РАО, Институт 

образования НИУ ВШЭ), однако исследования, сфокусированного на родительской 

оценке, не проводилось. Исходя из того, что институт дошкольного образования играет не 

только образовательную (обучающую и воспитательную роль), но и социальную роль в 

обществе, оказывая поддержку семьям с детьми, предполагается, что спектр факторов, 

определяющих родительскую оценку дошкольного образования, будет значительно шире, 

чем оценка качества образования самого по себе. Целью данного исследования является 

подробное исследование аспектов родительской оценки дошкольного образования и 

разработка методического инструментария для измерения родительской оценки. Данное 

выступление сфокусировано на качественной части исследования, в котором на основе 

индивидуальных интервью с родителями (N=30) типизированы, классифицированы и 

концептуализированы аспекты родительской оценки на основе полученных данных и 

разработать методика опроса для измерения родительской оценки.  

Актуальность исследования. Исторически сложилось так, что государственные 

детские сады долгое время были основным субъектом, оказывающим услуги дошкольного 

образования. Однако, в последние годы происходит расширение типов хозяйствующих 

субъектов, оказывающих услуги дошкольного образования, появляются 

негосударственные детские сады, возрастает конкуренция внутри государственного 

(муниципального) сектора в связи с новыми правилами финансирования образовательных 

структур.  
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В 2013 году был издан Указ Президента РФ №597 от 07.05.13. "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", в где в частности сказано: «к) 

совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности»; 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон "Об образовании в РФ" (273-ФЗ 

от 29.12.2012). В этом законе впервые дошкольное образование позиционируется как 

первая ступень образовательного процесса. Это новшество в правовой системе влечет за 

собой проработку многих вопросов, от решения которых зависит успешность 

реформирования дошкольного образования. Один из подзаконных актов нового закона 

"Об образовании" касается методических рекомендаций по проведению мониторинга 

дошкольного образования (Постановление от 5 августа 2013 г. № 662 ―Об осуществлении 

мониторинга системы образования‖). Данный документ является скорее рамочным и 

демонстрирует, что процесс мониторинга дошкольного образования еще только 

формируется.  

Эта ситуация формирует запрос на создание рейтингов и оценок организаций, 

оказывающих услуги дошкольного образования. На данный момент проводится несколько 

проектов по формированию оценки дошкольного образования (Департамент образования 

Москвы, Институт психолого-педагогических проблем детства РАО, Институт 

образования НИУ ВШЭ). При этом исследования, сфокусированного на родительской 

оценке, не проводилось. Идея частичного включения «родительских запросов» в 

«общественном рейтинговании» дошкольного образования есть в начинающемся проекте 

Института образования НИУ ВШЭ.  

С другой стороны такие исследователи, как Л.С.Ржаницына, Е.А.Баллаева, 

О.А.Оберемко, О.В.Синявская, М.Ильина, Т. В. Ярыгина, И. В. Шалганова, ГрязноваО.С., 

Магун В.С. и др. в своих исследованиях указывают на значимость экономических, 

социальных, политических, ценностных аспектов в получении дошкольного образования 

детей.  

Экономический характер институтов дошкольного образования и воспитания 

обусловливается их связью с доходами населения и ситуацией на рынке труда (большая 

занятость женщин). Типичная молодая семья в России – это семья по крайней мере с 

двумя кормильцами. По оценкам Л.С.Ржаницыной, даже в Москве при типичных 

заработках двое родителей могут содержать только одного ребенка [Конобеева, 2012:  87-
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88]. В этих условиях экономически доступные услуги дошкольного образования и 

воспитания являются реальным вкладом в доходы домохозяйств. По расчетам 

Л.Овчаровой и А.Пишняк в 2007 г. расходы бюджета на реализацию программы 

компенсаций для 1,9 млн. или 3,6% российских домохозяйств, составили 4,8 млрд. рублей. 

Средний размер компенсации в расчете на домохозяйство-получателя составил 199 

рублей в месяц. Средний удельный вес компенсаций в общей структуре доходов семей-

получателей равен 1% [Ржаницына, Charmaz, 2006]. 

Согласно репрезентативному опросу, проведенному в 2013 г. Фондом 

«Общественное мнение», плату за посещение ребенком детского сада вносят 70% семей. 

80% опрошенных считают, что помощь государства в оплате услуг детских дошкольных 

учреждений является необходимой и обязательной. Перенесение основной доли затрат по 

содержанию ребенка в ДОУ на домохозяйства они считают несправедливым [Овчарова, 

2007].  

Важным фактором развития системы дошкольного образования и воспитания 

являются женская занятость и связанная с ней ситуация на рынке труда. Так, по данным 

Т.Карабчук и М.Нагерняк «уровень занятости женщин, имеющих детей, почти на 10 

процентных пункта выше, чем среди женщин, не имеющих детей» [Еженедельный опрос 

«ФОМнибус» 19–20 января 2013 г., 2013:26]. Этот факт налагает на институт 

дошкольного образования еще одно важное социальное измерение – создать возможности 

для трудоустройства родителей детей-дошкольников.  

На примере, выбора дополнительного дошкольного образования Д.М.Логинов и 

М.А.Елисеева выявляют и классифицируют разные мотивы выбора дошкольного 

образования, базирующиеся на разных ценностных установках родителей. О роли базовых 

ценностях на формирование отношения к услугам социального государства раскрывается 

также в статье О.С.Грязновой и В.С. Магуна [Грязнова, Магун]. 

Вместе с тем работы, посвященные разработке оценки услуг дошкольного 

образования, не уделяют достаточного внимания структурированию родительской оценки.  

Например, можно отметить опрос в Тамбовской области проведенный 

администрацией региона (http://publ.tambov.gov.ru/archives/861), опрос, проведенный в 

муниципальном районе Демянск (http://demyansk.ru/stati/analiz-udovletvorenosti-naselenija-

uslugami-doshkolnogo-obrazovanija-v-2012-godu.html). 

В связи с этим, видится назревшей необходимость, учитывая результаты 

имеющиеся эмпирические исследования, концептуализировать и описать важнейшие 
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аспекты дошкольного образования в точки зрения родителей и на их основе разработать 

методику родительской оценки.  

В общественном дискурсе родительская оценка дошкольного образования 

становится все заметнее, набирают силу общественные организации. Однако вместе с тем, 

в разрабатываемых комплексных оценках деятельности дошкольных учреждений 

родительская оценка почти не учитывается. Научная проблема видится в назревшей 

необходимости, учитывая результаты имеющихся эмпирических исследований, 

концептуализировать и описать важнейшие аспекты дошкольного образования с точки 

зрения родителей и на их основе разработать методику родительской оценки услуг 

детского сада. 

Предлагаемое исследование, реагируя на сложившуюся исследовательскую 

ситуацию, предполагает разработку уникальной методики, которая могла бы внести свою 

лепту в публичное обсуждение показателей, необходимых для проведения мониторинга и 

оценки, и способов измерения этих показателей. Полученный опыт может представлять 

интерес и для западных коллег, которые за последние 10 лет активно развивают 

государственную поддержку негосударственного сектора. 

В рамках эмпирического исследования предполагается описать основные внешние 

и внутренние мотивы родителей детей дошкольников пользования услугами 

муниципального детского сада; описать основные практики пользования услугами 

муниципального детского сада, выявить сильные и слабые стороны услуг дошкольного 

образования; и выявить важнейшие базовые аспекты качества услуги дошкольного 

образования, концептуализировать их, создать классификацию. 

Методология. На этапе качественного исследования было проведено 30 

индивидуальных интервью с родителями. Гайд интервью предполагал освещение 

следующих тем: 

1. Внешние и внутренние мотивы родителей детей дошкольников пользования 

услугами муниципального детского сада (для достижения этого информанту будет 

предложено рассказать об истории выбора детского сада, представить ситуацию, если бы 

не было системы государственного дошкольного образования то, какие бы стратегии они 

пытались предпринять для развития ребенка, трудоустройства и занятости родителей). 

2. Основные практики пользования услугами муниципального детского сада 

(описание практики посещения детского в последнее время, описание работы детского 

сада, проективные ситуации по отдельным аспектам функциям детского сада 

(безопасность ребенка, качество услуг по обучению ребенка, качество воспитания, спектр 
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предоставляемых учреждением образовательных услуг, режим дня, услуги по присмотру 

и уходу за ребенком (в том числе рационе питания, организации тихого часа, организации 

прогулки).  

3. Сильные и слабые стороны услуг дошкольного образования (что нравится и что 

не нравится в детском саду, в группе). 

4. Перспективы дальнейшего развития ребенка. 

Для анализа собранных интервью будет использована стратегия кодирования и 

анализа данных "обоснованной теории" Б.Глезера и А.Страусса, а также К.Чармаз. 

Результатом анализа стала система критериев родительской оценки.  
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