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Качества современного воспитателя, по мнению руководителей государственных и частных 

ДОО, в % 

Наиболее важные по оценкам руководителей качества воспитателей ДОО:  
1. Умение сделать задачу интересной для детей, поощрение их инициативы и творчества, 

готовность учиться у детей, открытость новому, партнерская ориентация во взаимодействии с детьми.  
Данное качество в большей степени поддерживается в государственных ДОО, чем в частных ДОО. 

В 2015 году данному качеству как со стороны государственных ДОО, так и частных детских садов 
уделяется большее предпочтение относительно результатов 2014 года. 

2. Спокойный характер, уравновешенность, терпимость, бесконфликтность, умение принимать 
детей такими, какие они есть, предоставление им максимальной свободы. 

Данное качество в большей степени поддерживается в частных ДОО, чем в государственных ДОО. 
В 2015 году данному качеству со стороны частных детских садов уделяется большее предпочтение 
относительно результатов 2014 года. 

3. Авторитетность, стремление передать ребенку максимальное количество знаний и умений, 
привить необходимые навыки общения и самообслуживания. 

Данное качество больше поддерживается частными ДОО, чем государственными ДОО. В 2015 году 
данному качеству со стороны государственных ДОО и частных детских садов уделяется меньшее 
внимание относительно результатов 2014 года. 

4. Использование современных методов воспитания, нацеленность на высокие академические 
достижения воспитанников в будущем и ускорение их развития. 

Данное качество в большей степени поддерживается в государственных ДОО, чем в частных ДОО. 
В 2015 году данному качеству со стороны государственных ДОО уделяется значительно большее 
предпочтение относительно результатов 2014 года. 
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