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Средний ежемесячный доход на одного человека в семьях воспитателей государственных 

и частных дошкольных образовательных организаций, в % 

В 2015 году до 37% выросла доля воспитателей государственных дошкольных 

образовательных организаций, в семьях которых средний ежемесячный доход на одного 

человека составляет до 10 тыс. рублей, численность таких воспитателей в 2014 году была 

34%. В большинстве случаев доход на одного члена семьи воспитателей составляет до 20 

тыс. рублей, доля таких семей в 2015 году увеличилась до 40% относительно 2014 года – 

35%. Понизился также уровень материального достатка семьей воспитателей с высокими 

доходами до 40 тыс. рублей на одного человека (16% в 2015 году, относительно 18% в 

2014 году). Это свидетельствует о снижении среднего уровня доходов семей 

воспитателей, которые работают в государственных дошкольных образовательных 

организациях. 

Большая доля воспитателей частных детских садов имеют в среднем на одного члена 

семьи до 20 тыс. рублей, к ним причисляются 41% численности таких воспитателей. В 

2015 году значительно увеличилась доля воспитателей частных детских садов с более 

низким ежемесячным доходом на одного члена семьи до 10 тыс. рублей. Рост составил 

26% относительно 2014 год – 21%. При этом выросла также доля воспитателей частных 

детских садов, чьи семьи имеют доходы до 40 тыс. рублей, в 2015 году – 22% по 

сравнению с 2014 годом – 16%. В целом доход на одного человека среди семей 

воспитателей частных детских садов выше, чем у воспитателей государственных ДОО. 
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