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Показатели возврата инвестиций в образование в 
зависимости от образовательной ступени



Чем серьезнее в стране финансируется дошкольное 
образование, тем лучшие жизненные результаты 
демонстрируют люди на протяжении всей жизни

Означают ли эти данные, что любое 
вмешательство в дошкольном возрасте 
приведет к таким результатам?

Возникает вопрос о задачах дошкольного 
образования



 Что должно обеспечить дошкольное образование?
 Каков может быть список желаемых результатов?

 Семья, педагоги, управленцы – поиск согласия. 
Семья – заказчик? 

Каковы основные задачи 
современного дошкольного 

образования?



Какой «готовности» школа вправе 
требовать от ребенка?

Каковы задачи дошкольного возраста?
Каковы особенности обучения в 

дошкольном возрасте?
Каково содержание (результаты)

образования в дошкольном возрасте?

Поиск «места» дошкольного образования во 
всей системе образования (отношения со 

школой)



Главный вопрос:

Чему нужно учить детей до 
момента, когда они пойдут в 

школу?
У разных субъектов могут быть 

разные ответы.



Задачи дошкольного образования – два 
подхода в современном мире

Сориентировано на 
развитие ребенка

Программы, 
ориентированные на 

ребенка

Сориентировано на нужды 
системы

- ЗУН-овские программы 
школьного типа (хотя обычно 

декларируют развитие)
- программы «присмотра и ухода» 

(потеря образовательного 
содержания)



 Сориентировано на 
развитие ребенка

Сориентировано на нужды 
системы

Задачи дошкольного детства
Школьная готовность

Роль игры



Исследование предпочтений родителей 
относительно задач дошкольного образования 

(три региона РФ)

Чего хотят родители? 



1. подготовить моего ребёнка к школе    
2. научить ребёнка слушать взрослых
3. создать психологически комфортную обстановку 

для моего ребёнка
4. научить ребёнка навыкам самообслуживания
5. приучить ребёнка к режиму дня
6. дать возможность моему ребёнку играть с  

другими детьми 
7. обеспечить безопасность моего ребёнка
8. научить ребёнка общаться со сверстниками 

Хороший детский сад должен:



«Место» Выбор Средний ранг Ст. откл.

1 Психологический комфорт 2,40 1,7

2 Безопасность 2,99 2,0

3 Развитие общения 4,05 2,1

4 Подготовка к школе 4,12 2,3

5 Самообслуживание 4,89 1,7

6 Слушать взрослых 5,24 1,8

7 Режим дня 5,36 1,8

8 Игра 6,72 1,7

Вся выборка (175 чел.)



Вся выборка (175 чел.)



«ме
сто»

Ясельная Младшая Средняя Старшая Подготовит
ельная

1 Псих. 
Комф.

Псих. 
Комф.

Псих. 
Комф.

Псих. Комф. Псих. Комф.

2 Безопасн. Безопасн. Безопасн. Безопасн. Безопасн.

3 Общение Общение Подг. к шк. Подг. к шк. Подг. к шк.

4 Подгот. к
шк. 

Подгот. к
шк. 

Общение Общение Общение

5 Самообсл. Самообсл. Самообсл. Режим Самообсл. 

6 Слушать 
взр. и 

Режим

Слушать 
взр.

Слушать 
взр.

Слушать взр. Режим

7 Режим Режим Самообсл. Слушать 
взр.

8 Игра Игра Игра Игра Игра

Выбор родителей детей из разных 
возрастных групп



Предпочтения родителей детей из 
различных возрастных групп



Предпочтения родителей детей из 
различных возрастных групп



«Место» Регион 1 Ср.
ранг

Регион 2 Ср. 
ранг

Регион 3 Ср. 
ранг

1 Псих. Комф. 2,3 Псих. Комф. 2,6 Псих. Комф. 2,2

2 Безопасн. 2,5 Безопасн. 3,0 Безопасн. 3,7

3 Подг. к шк. 3,9 Общение 3,8 Подг. к шк. 3,8

4 Общение 4,2 Подг. к шк. 4,6 Общение 4,2

5 Самообсл. 5,2 Самообсл. 4,8 Самообсл. 4,5

6 Слушать взр 5,4 Слушать взр 5,2 Режим 5,0

7 Режим 5,6 Режим 5,4 Слушать взр. 5,1

8 Игра 6,6 Игра 6,4 Игра 7,3

Выбор родителей из разных 
регионов



Выбор родителей из разных 
регионов



 Самообслуживание - р=0,055 
 Безопасность - р=0,008
 Игра - р=0,019

 Подготовка к школе - р=0,09 (Калуга/Москва)

Статистически значимые и субзначимые
различия между регионами



Выбор родителей из разных регионов



Различия между регионами



Спасибо за внимание!

Информация для контактов
eleyudina@yandex.ru


