
 
 

Дополнительные расходы родителей, связанные с посещением детского сада 

  
Дополнительные расходы родителей дошкольников, связанные с посещением государственной 

(муниципальной) и негосударственной дошкольной образовательной организации 

Около половины опрошенных родителей дошкольников, посещающих государственную 
(муниципальную) дошкольную образовательную организацию (далее – ДОО) в 2014-2015 годах не 
имеют дополнительных расходов, связанных с посещением детского сада – 46%, в частных детских 
садах доля таких родителей составляет 61%. В 2015 году родители дошкольников государственных 
(муниципальных) ДОО чаще всего направляли дополнительные расходы на: закупку книг или игрушек 
для детского сада (27%), ремонт помещений/оборудование спортивных сооружений (19%), подарки 
воспитателям (19%), взносы без указания цели (8%). 

В случаях, когда дополнительные расходы имеются в частных детских садах, то они чаще всего 
направлялись на: подарки воспитателям (14%), закупку книг или игрушек для детского сада (13%) и 
приглашение дополнительных сотрудников (7%). 

В 2015 году как в государственных, так и в частных детских садах снизилась доля родителей, 
которые тратятся на подарки воспитателям. По сравнению с государственными ДОО родители, чьи 
дети посещают частные ДОО, реже имеют дополнительные расходы на детский сад.  
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