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Материальное положение семей воспитателей государственных и частных дошкольных 

образовательных организаций, в % 

В 2015 году материальное положение семей воспитателей государственных дошкольных 
образовательных организаций (ДОО) снизилось относительно 2014 года. Порядка 22% 
опрошенных воспитателей в 2014-2015 годах оценивали материальное положение семьи как 
низкое (на еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя ограничивать) 
или очень низкое (иногда не хватает денег на необходимые продукты питания). Об этом 
свидетельствует также увеличение до 29% численности воспитателей, для которых обеспечение 
расходов на покупку одежды становится затруднительным в 2015 году относительно 2014 года – 
21%. А также отмечается уменьшение численности материально обеспеченных воспитателей до 
13% в 2015 году относительно 19% в 2014 году. 

Воспитатели частных детских садов оценивают материальное положение своей семьи в 2015 
году как среднее в пределах 42%, т.е. на еду и одежду хватает, но покупка предметов длительного 
пользования (телевизор, холодильник и т.п.) обременительна для семейного бюджета. 
Материальное положение на достаточном уровне оценивают 23% воспитателей. Порядка 14% 
опрошенных воспитателей частных детских садов в 2015 году оценивали материальное положение 
семьи как низкое или очень низкое, по сравнению с 2014 годом – 11%.  

Таким образом, результаты опросов свидетельствуют о снижении среднего уровня 
материальной обеспеченности воспитателей государственных ДОО и частных детских садов в 
2015 году относительно 2014 года.   
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