
 
 

Оценка развития организации в будущем по мнению воспитателей 

 
 

Проблемы, с которыми дошкольная образовательная организация столкнется в ближайшие год-два, по 
мнению воспитателей, в % от опрошенных воспитателей в государственных и частных дошкольных 

образовательных организациях 

В 2015 году чуть менее половины воспитателей государственных дошкольных образовательных 
организаций (ДОО) ожидают повышения уровня родительской платы в ближайшей перспективе, 
относительно более пессимистичных ожиданий в 2014 году - 54%. При этом 37% воспитателей 
государственных ДОО в 2015 году уверены в сокращении бюджетного финансирования, хотя в 2014 году их 
доля составляла 34%. Увеличения числа детей в группах государственных ДОО ожидают порядка 42% 
воспитателей. Как в государственных, так и в частных детских садах воспитатели ожидают понижения 
заработков, причем в 2015 году (27% в государственных ДОО и 12% в частных ДОО) данные изменения 
поддерживает значительно большая доля воспитателей нежели в 2014 году (20% в государственных ДОО и 
8% в частных ДОО). 

В значительной степени снизилась доля воспитателей, чьи ожидания направлены на необходимость 
существенного переоснащения или ремонта. Так в 2015 году их доля снизилась на 10%, и составила 24% по 
сравнению с уровнем 2014 года – 34%. Очевидно, что в период 2013-2014 гг. усилия по реализации 
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (далее - МРСДО) были 
восполнены существенными результатами по восстановлению имущества организаций дошкольного 
образования. Поэтому практически в течение одного года ожидания воспитателей на переоснащение и 
ремонт значительно изменились, и получили позитивный отклик со стороны контингента воспитателей 
государственных ДОО.  
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