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Образование воспитателей

- Воспитатели имеют в основном либо высшее образование 
(специалист, бакалавр, магистр), либо среднее 
профессиональное образование. 

- Вырос уровень образования воспитателей с высшим 
образованием в государственных ДОО до 55%, а со средним 
профессиональным образованием остался на прежнем уровне 
– 40%. 

- Доля воспитателей с высшим образованием выше в частных 
детских садах и составляет 72%. Воспитатели со средним 
профессиональным образованием составляют всего 22%. 

- Подавляющее большинство воспитателей государственных 
(муниципальных) и частных ДОО имеют образование в 
области педагогических наук.
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Возраст воспитателей

В государственных дошкольных 
образовательных организациях в 2016 
году увеличилась доля воспитателей в 
возрасте от 40 до 49 лет. 
Третья по численности группа 
воспитателей в возрасте от 50 до 59 лет 
(20%) - снижается. 
Четвертую группу по численности 
составляют воспитатели моложе 30 лет 
(12%) – незначительно выросла. 
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Средний ежемесячный доход 
на одного члена семьи воспитателей

Из года в год растет доля семей воспитателей государственных ДОО с ежемесячным доходом до 20 тыс. рублей на члена 
семьи. В настоящее время доля таких семей воспитателей составляет 43%. 
Таким образом, постепенно увеличивается доля семей воспитателей со средним уровнем достатка. 
Доход воспитателей частных детских садов выше, чем воспитателей государственных ДОО. Это также свидетельствует 
об укреплении позиций семей воспитателей с достатком выше среднего уровня относительно семей, чьи дети посещают 
государственные ДОО.
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Ежемесячные заработки воспитателей

В 2016 году ежемесячные доходы воспитателей государственных ДОО выросли на 9% и составили 19 842 рублей, 
частном секторе их рост был в пределах 15% и в стоимостном выражении приравнивался к 21 026 рублям. 

В среднем работа в детском саду приносила воспитателям наибольший ежегодный доход по сравнению с другими 
источниками дохода, поскольку большинство опрошенных воспитателей имели основное место работы в 
государственной структуре ДО - 99% и в частной структуре ДО - 99,5%. 
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Наполняемость групп 

В среднем размер группы, в которых работают воспитатели государственных ДОО, постепенно увеличивается
и к 2016 году составил 25,2 человека относительно 2015 года – 24,6 человека.
Воспитатели, работающие в двух группах государственных ДОО, отмечают также повышение численности детей
в данных группах до 24 человек.
При этом в частном секторе также отмечается рост численности детей как в первой группе, где воспитатель
работает постоянно, так и во второй группе, где он является замещающим воспитателем.
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Режимы пребывания детей

В большинстве случаев пребывание детей отмечается в режиме 10,5-12 часов. 
Режим пребывания 8-10 часов наиболее распространен в частном секторе дошкольного 
образования – 33% воспитателей подтвердили данный факт в государственных 
(муниципальных) ДОО – 18%. По сравнению с государственными ДОО в частных 
детских садах дети чаще посещают режим пребывания от 5 часов и менее (это 
подтвердили 9% воспитателей) и реже в режиме от 13-14 часов (отметили 3% 
воспитателей).
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Затраты времени в неделю по видам деятельности

Современные условия 
работы в дошкольных 
организациях способствуют 
росту численности 
воспитателей готовых 
подключаться к 
административной работе и 
другим видам 
дополнительных работ в 
детском саду. Однако при 
увеличивающейся нагрузке 
на воспитателя, уменьшается 
среднее количество времени, 
которое педагог использует 
для занятий с детьми. 

Воспитатели, которые 
участвуют в научных 
исследованиях, вынуждены 
вдвое сокращать время, 
отведенное на данные 
разработки.

Для 3% воспитателей 
государственных ДОО 
дополнительный заработок 
является необходимостью 
(2% воспитателей 
вынуждены оказывать 
частные услуги по уходу за 
детьми и 1% воспитателей –
подрабатывать в других 
детских садах).
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Основные изменения в дошкольных 
организациях после введения ФГОС ДО

Большинство педагогических работников государственных (муниципальных) и частных дошкольных 
образовательных организаций подтверждают позитивные изменения, которые происходят в соответствии с 

введением ФГОС ДО, и влияют на формирование развивающего потенциала образовательной среды в 
дошкольном образовании. 
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Удовлетворенность 
работой: 

чем недовольны 
воспитатели 

детских садов 

Воспитатели государственных 
(муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций 

чаще всего недовольны уровнем 
заработной платы – 44%, 

в 2015 году доля таких 
воспитателей составляла 39%. 

В частных ДОО – 32%, 
в 2015 году только четвертая 
часть воспитателей были не 

удовлетворены уровнем 
заработной платы. 
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Оценивание работы воспитателей родителями: 
влияние на педагогическую деятельность

В большей степени 
процесс оценивания 
работы воспитателей 
родителями повлиял 

на улучшение качества 
работы 

педагогических 
работников в 

государственных ДОО. 
Об этом 

свидетельствуют 
более позитивные 

результаты по 
организации и 

улучшению 
педагогической 

деятельности 
воспитателей 

государственных 
дошкольных 
организаций. 



Мнения родителей



Электронная очередь

Мероприятия по обеспечению реализации мер по внедрению сервисных электронных услуг 
способствовали увеличению доли родителей, использующих электронную очередь для получения 

места в дошкольных образовательных организациях. 
Использование электронной очереди существенно более распространено среди семей, дети 

которых посещают государственные ДОО, по сравнению с теми, чьи дети посещают 
негосударственные ДОО. Использование электронной очереди для получения места в детском саду 

наиболее распространено в Москве.
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Показатели качества работы 
детского сада

Для родителей детей, посещающих государственные и негосударственные дошкольные 
образовательные организации, наиболее важные показатели работы детского сада в 2016 году - это, 
прежде всего, удовлетворенность ребенка. 

Доля родителей, которая выбрала следующие показатели:
посещение детского сада: в государственных ДОО – до 61%; в частных ДОО – до 63%; 
общение со сверстниками - до 60%;
самостоятельность ребенка: в государственных ДОО – до 41%; в частных ДОО – до 37%;
приобретение знаний и коммуникабельность ребенка: в государственных ДОО – до 28%; в частных 

– до 23%; 
состояние здоровья и физические навыки:  в государственных ДОО – до 19%; в частных ДОО – до 22%.

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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Изменения в работе детского сада 
после введения ФГОС ДО

Большинство родителей детей, посещающих государственные и частные ДОО, осведомлены о 
введении новых стандартов дошкольного образования, и отмечают изменения в детском саду, 
связанные с введением ФГОС ДО, но таких родителей намного меньше в частных ДОО. 
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Удовлетворенность родителей питанием 
ребенка 

Необходимо отметить, что в государственных детских садах в 2,3% случаев родителям приходится 
дополнительно доплачивать за более качественное питание, за больший объем питания или за 

учет пищевых (диетических) предпочтений ребенка. Доля родителей, доплачивающих денежные 
средства за качественное питание в частных детских садах намного ниже – 0,9%.

В наименьшей степени 
удовлетворенность родителей 

отмечается по организации 
питания и учету пищевых 
предпочтений ребенка, 

связанных с соблюдением 
диеты по медицинским 

показаниям. При этом по всем 
показателям 

удовлетворенность родителей 
дошкольников из частного 

сектора значительно 
превосходит показатели 

родителей из 
государственного 

(муниципального) сектора 
дошкольного образования. 
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Позитивные изменения в работе детского сада

Родители дошкольников как государственных, так и частных дошкольных организаций к 
основным проблемам работы детского сада относят недостаточное внимание к изменению 

размеров помещений, в которых находятся их дети. 
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Дополнительные (необязательные) занятия в 
детском саду

Среди детей, посещающих 
дополнительные занятия 

как в государственных, так 
и в частных детских садах, 
наиболее распространены 

музыкальные, 
художественные 

(рисование, лепка), 
театральные и 
танцевальные.
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Родительская плата

В среднем плата за осуществление присмотра и ухода за детьми по результатам опросов 
родителей выросла в государственных детских садах на 16,5% относительно 2015 года, а в частных 

детских садах снизилась на 9,5%. 
Меры по выравниванию условий оплаты в последнее время характеризуются увеличением 

родительской оплаты в государственных ДОО и снижением оплаты в частных детских садах, 
однако пока и эти изменения не приносят результатов. Это ставит родителей в неравные условия, 

столь значимое расхождение объясняется вовсе не разницей в качестве услуг по присмотру и 
уходу, а разными условиями функционирования государственных (муниципальных) и частных 

детских садов, неравным доступом к бюджетным ресурсам и высокими расходами в первую 
очередь на оплату аренды в частном секторе дошкольного образования.
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Компенсация части родительской платы

В 2015 году для 41% опрошенных родителей компенсация не является важной 
частью семейного бюджета и для 33% опрошенных компенсация является важной 

частью семейного бюджета. Доля родителей, не получающих компенсацию 
родительской платы в государственных ДОО снизилась в 2015 году до 26% 
относительно 2014 года – 35%. Большинство родителей, чьи дети посещают 

частные детские сады, не получают компенсации родительской платы. Причем в 
2015 году четверть опрошенных родителей получали данную компенсацию, только 
для 13% опрошенных компенсация является важной частью семейного бюджета. 
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Транспортная доступность 
детского сада

По мере уменьшения размера населенного пункта растет доля дошкольников, которые 
добираются до детского сада на автомобиле кого-то из членов семьи. Так, в ПГТ и селах доля тех, 

кто добирается в детский сад на автомобиле, составляет 37% и значительно выше, по сравнению с 
Москвой (24%) и городами-миллионниками (23%). 
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