
 
 

Важные задачи детского сада 

  
Самые важные задачи детского сада, по мнению посещающих государственные 

(муниципальные) и негосударственные дошкольные образовательные организации 

Самыми важными задачами детского сада родители детей, посещающих как 
государственные, так и негосударственные дошкольные образовательные организации (далее 
– ДОО) видят: осуществление присмотра и ухода за детьми, развитие умственных 
способностей, подготовка ребенка к школе и социализация. В оценке основных задач 
государственных ДОО мнения родителей в 2015 году практически не изменились 
относительно 2014 года. Лишь по оценкам двух задач опросы родителей были изменены в 
2015 году как в государственных, так и в частных детских садах, к ним относятся задачи 
создания условий для интересного и приятного времяпрепровождения – увеличение доли 
родителей в государственных (до 28% против 26% в 2014 году) и в частных (до 32% против 
21% в 2014 году) детских садах. Снизились оценки родителей в 2015 году относительно 
важности задач по охране и укреплению здоровья в государственных и частных садах. В 
оценке частных детских садов в 2015 году родители значительно ослабили критерии важности 
задач, направленных на осуществление присмотра и ухода за детьми: снижение с 63% до 57% 
относительно 2014 года. 
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