
Уровень заработной платы в ДОО 

  
Фактический уровень заработной платы в государственных и частных ДОО, позволяющий 

отказаться от подработок и позволяющий привлекать молодых педагогов, рублей  

 
Средний уровень заработной платы воспитателя в государственных ДОО в 2015 году 

на 9% выше 2014 года и составляет 23 552 рубля, что примерно на 11 300 рублей ниже 
того уровня оплаты труда, при котором воспитатели могли бы сосредоточиться на своей 
основной деятельности и не заниматься подработками. Уровень заработной платы, 
который по мнению руководителей ДОО мог бы привлечь молодых педагогов на полную 
ставку в 2015 году на 3,2% выше 2014 года и составляет 29 503 рубля, что примерно на 
6 000 рублей выше среднего уровня заработной платы педагога в государственной ДОО, 
по результатам 2014 года эта разница составляла 7 000 рублей. Это свидетельствует о 
более реальном оценивании изменений в заработной плате в течение года. 

Средний уровень заработной платы помощника воспитателя в государственных ДОО 
в 2015 году на 11,7% выше 2014 года и соответствует 11 287 рублей, что составляет 48% 
от уровня воспитателей данного ДОО (47% - от уровня воспитателей в 2014 году).  

Средний уровень заработной платы воспитателя в частном детском саду в 2015 году 
на 7%, ниже чем в государственных ДОО, при этом средний уровень заработной платы 
помощника воспитателя значительно выше в частных ДОО (на 28%), по сравнению с 
государственными ДОО. Также руководители частных ДОО отмечают чуть более высокий 
уровень заработной платы, который мог бы привлечь на полную ставку молодых 
педагогов, чем руководители государственных ДОО. 
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