
 
 

Показатели качества работы детского сада 

  
Наиболее важные показатели качества работы детского сада, среди посещающих государственные 

(муниципальные) и негосударственные дошкольные образовательные организации 

 

Для родителей детей, посещающих государственные и негосударственные дошкольные 
образовательные организации (далее – ДОО), наиболее важные показатели работы детского сада в 
2015 году, это, прежде всего, удовлетворенность ребенка, к ним относятся: посещение детского 
сада – до 63%; общение со сверстниками – до 62%; самостоятельность ребенка: в государственных 
ДОО – до 42%; в частных ДОО – до 38%; приобретение знаний и коммуникабельность ребенка: в 
государственных ДОО – до 26%; в частных ДОО – до 24%; состояние здоровья и физические 
навыки: в государственных ДОО – до 17%; в частных ДОО – до 23%. 

Родители детей, посещающих частные детские сады оценивают развитие самостоятельности 
ребенка ниже, чем в государственных детских садах. При этом больший акцент при оценке 
качества показателей работы детского сада делают на состояние здоровья и физические навыки 
ребенка, а также навыки чтения и счета.  
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