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Предмет исследования - внедрение маркетингового
подхода в деятельности МДОАУ «Детский сад№ 22».

Цель исследования - изучение специфики внедрения
маркетингового подхода в деятельности дошкольной
образовательной организации.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретические вопросы внедрения маркетинга в

деятельности организации.
2. Исследовать маркетинговую деятельность МДОАУ «Детский

сад№ 22».
2.1. Провести анализ организационно-управленческой
структуры ДОУ.
2.2. Разработать направления совершенствования
деятельности дошкольного образовательного
учреждения на основе маркетингового подхода.
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Анализ педагогического состава МДОАУ «Детский сад № 22» 

Таблица 1 - Образование педагогов МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка»

Всего 

педагогов

Доля педагогов, 

не имеющих 

среднего 

специального

образования

Доля педагогов,  

имеющих  

среднее

специальное 

образование

Доля педагогов, 

имеющих 

среднее 

специальное 

(педаг-кое) 

образование

Доля педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование

Доля педагогов, 

имеющих 

высшее 

педаг-кое

образование

18 - 12 (63%) 8 (42%) 6 (37%) 6(37%)

Таблица 2 - Возраст педагогов МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка»

Возраст педагогов 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет

Чел. - 7 9 3

% - 37% 47% 16%

Таблица 3 - Стаж педагогов МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка»

Стаж работы 

педагогов
До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-35 лет

Чел. - 3 2 4 8 2

% - 15,8% 10,5% 21,1% 42,1% 10,5%

Таблица 4 - Квалификационный уровень педагогов МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка»

Уровень квалификации
Квалификационная категория

В I II Б/К

Всего педагогов 3 16 - -

% 15,8 84,2 - -



Таблица 5 - Факторы PEST–анализа

Факторы Влияние на ДОУ

Политические факторы:

Текущее законодательство в области дошкольного образования

(Закон «Об образовании», Федеральные Государственные

Образовательные Стандарты и т.д.) обеспечивает

государственное регулирование системы образование Будущие

изменения в законодательстве

Европейское/международное законодательство (Конвенция о

правах ребенка)

Регулирующие органы и нормы

Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и

штрафные санкции (госзакупки)

Финансирование, гранты и инициативы

Экологические проблемы

Прочее влияние государства в отрасли

Позволяет решать вопросы долгосрочного планирования,

создавая стабильную обстановку, ДОУ имеет четко

обозначенное муниципальное задание и государственные

ориентиры по отношению к образовательной системе;

Позволяет ДОУ выбрать собственную линию развития,

выработать свою концепцию и одновременно диктует некоторые

преобразования как обязательные; с получением автономности,

ДОУ наряду с самостоятельностью приобретает и

необходимость в повышении правовой компетенции

руководителя, более тщательного и внимательного отношения к

законодательству о труде, налогах и т.д.;

Ставит ДОУ перед необходимостью заниматься PR–

технологиями, переосмысливать свою деятельность,

осуществлять научно-методическую работу в этом направлении

Экономические факторы:

Экономическая ситуация и тенденции в стране

Уровень инфляции

Инвестиционный климат в отрасли

Заграничные экономические системы и тенденции

Общие проблемы налогообложения

Сезонность / влияние погоды (заболевания детей,

невыполнение норм посещаемости)

Рынок и торговые циклы (госзакупки)

Платежеспособный спрос

Специфика деятельности ДОУ

Потребности детей, посещающих ДОУ

Основные внешние издержки (на содержание и приобретение

имущества)

Энергоносители, транспорт

Способствует формированию системы образования как

рыночной сферы; позволяет самостоятельно определять и

реализовывать финансовую политику, однако можно предвидеть

и ряд негативных последствий (ликвидация логопедических

групп, вынужденное

сокращение кадров); побуждает ДОУ к поиску альтернативных

источников финансирования (гранты, получение инвестиций

общественности, предприятий, оказание платных

образовательных услуг и др.); реализация маркетингового

подхода к управлению, стратегическому и тактическому

планированию



Факторы Влияние на ДОУ

Социальные факторы:  

Демография 

Изменения законодательства, затрагивающие социальные 

факторы  

Структура доходов и расходов (сметы)  

Базовые ценности населения  

Тенденции образа жизни  

Бренд, репутация, имидж ДОУ

Модели поведения родителей в зависимости от их 

географического проживания (центр, окраина) 

Мода и образцы для подражания (сравнение с другими ДОУ), 

главные события и факторы влияния

Предпочтения воспитанников

Представления СМИ

Этнические / религиозные факторы

Реклама и связи с общественностью 

Ведение целенаправленной работы по созданию 

привлекательного имиджа ДОУ для потенциальных и 

реальных потребителей услуг; расширение 

социального партнерства; демографический рост 

способствует повышению спроса на места в ДОУ и 

увеличение набора детей в группы; на выбор ДОУ 

влияет расположение около дома, престиж педагога, 

преемственность и воспитание хорошего качества; 

обеспечение ребенку психологического комфорта и 

безопасности 

Технологические факторы:

Финансирование ИКТ

Внедрение и развитие ИКТ

Зрелость технологий (не использование программных

продуктов)

Изменение и адаптация новых технологий

Информация и коммуникации, влияние интернета

Законодательство по технологиям

Потенциал инноваций

Доступ к технологиям, лицензирование, патенты

С одной стороны повышается информативность

образовательной среды, с другой - ставит перед

необходимостью качественной новой подготовки

кадров в условиях применения новых методов и

приемов воспитания на основе современных

технологий и внедрении здоровьесберегающих

технологий



Таблица 6 - SWOT – анализ внутренней среды 
МДОАУ «Детский сад № 22

Возможности (O):

 рост рождаемости;

 повышение демократизации общества;  

 повышение роли, значения и численности 

ДОУ;  

 расширение сферы услуг;

 интеграция с другими образовательными 

учреждениями

Сильные стороны (S):

• наличие у большинства педагогических работников 

ДОУ специального образования, достаточного опыта; 

• наличие в ДОУ специальных оборудованных  

помещений для организации дополнительных 

платных образовательных услуг;

• взаимодействие с родителями детей ДОУ;  

• демократический стиль управления в ДОУ, 

делегирование полномочий;

• положительный психологический микроклимат в 

ДОУ;

• наличие стабильно работающего коллектива;

• удобное месторасположение ДОУ.

Угрозы (Т):

 неразвитость благотворительности;

 нарастание социально-экономических

проблем;

 внедрение на рынок ДОУ конкурентов;

 слабая информированность о деятельности

ДОУ;

 отсутствие интереса со стороны СМИ к

работе ДОУ;

 формальные требования Управления

образования, форсирующего внедрение

инноваций без учета потребностей и реальных

возможностей конкретного ДОУ;

 снижение доходов населения

Слабые стороны (W):

 низкая финансовая устойчивость;

 отсутствие опыта в инновационной деятельности;

 наличие консервативно настроенных педагогов;

 недостаточный уровень организованности

персонала;

 недостаточный уровень профессионализма

руководителя

 отсутствие навыков по налаживанию связей с

общественностью и прессой;

 маркетинговая неграмотность;

 низкая техническая обеспеченность.



Таблица 7 - SWOT-матрица: выявление мероприятий и путей 
развития ДОУ  с учетом влияния факторов внешней среды

Возможности Угрозы

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы

Использование сильных сторон для реализации

возможностей:

− Развитие системы дополнительного платного

образования

− Повышение качества обучения за счет доступности и

вариативности образовательных услуг с

использованием современных технологий

− Организация сотрудничества с социальными

партнерами по вопросам деятельности ДОУ

− Формирование положительного имиджа ДОУ

− Использование PR-технологий для продвижения ДОУ

на рынке образовательных услуг, повышение

конкурентоспособности

Использование сильных сторон для избегания угроз:

 Адаптивность образовательных программ в

соответствии с Федеральными Государственными

Образовательными Стандартами к требованиям

рынка образовательных услуг

 Проведение единой политики по рекламе и

распространению PR- информации

 Проведение открытой образовательной политики

ДОУ, информирование ближайшего окружения ДОУ

о своей деятельности, взаимодействие с родителями

воспитанников через повышение образовательных

компетенций

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы

Преодоление слабых сторон за счет возможностей:

 Апробация новых методов воспитания и обучения

 Работа по реализации социального заказа в

образовании

 Формирование научно-методической системы

Дошкольного учреждения

 Обеспечение стабильной работы ДОУ,

ориентированной на воспитанников и их родителей

Минимизация слабых сторон для избегания угроз: 

 Работа по переобучению и постоянному

повышению квалификации педагогических кадров

 Повышение информированности педагогов о

целесообразности предлагаемых перемен

 Детальное изучение ближайшего окружения ДОУ,

представление его целей и механизмов

деятельности



Таблица 8 - Эффективность маркетинговой службы

Задачи Принципы Методы Результаты

 повышение  профессионального 

мастерства педагогов, работающих 

в режиме развития, занимающихся 

инновационной деятельностью в 

ДОУ;

 продолжение сотрудничества 

ДОУ с общественными, 

культурными учреждениями 

района;

 определение траектории 

развития инновационной 

деятельности в ДОУ;

 разработка и внедрение 

системы мероприятий по 

изучению потребностей (спроса) 

родителей в дополнительных 

образовательных услугах 

(кружковая работа) и в оказании 

им квалифицированной помощи в 

вопросах воспитания, обучения и 

развития детей (родительское 

клубное движение) через 

анкетирование, опрос, беседы

 демократичность,

 актуальность,            

 прогностичность,          

 оперативность,               

 динамичность 

управления,                   

 открытость ДОУ 

социально-

образовательной 

инфраструктуре 

микрорайона.

 стимулирование 

творческой активности, 

инициативности 

педагогов; 

 воспитание чувства 

коллективной 

ответственности, 

группового 

самосознания; 

 вовлечение педагогов 

в управление; 

 развитие 

демократических начал в 

процессе обсуждения 

проблем, стратегии 

развития; 

 атмосфера 

конкуренции; 

 обеспечение разумной 

свободы каждого 

педагога. 

 повышение компетентности 

педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников, управленческой 

команды; 

 создание маркетинговой системы 

управления ДОУ; 

 накопление опыта по 

организации и функционирования 

маркетинговой системы; 

 повышение интереса педагогов к 

инновациям в дошкольном 

образовании, активное участие в 

разработке инновационных 

технологий;

 позиционирование ДОУ как 

открытого социально-педагоги-

ческого комплекса, в результате 

тесного сотрудничества с 

культурными, образовательными и 

общественными организациями



Таблица 9 - Пути развития дошкольного учреждения

№ Путь развития Содержание Мероприятия по выполнению

1 Аналитический -

анализ

возможностей и

ресурсов ДОУ.

Систематическое изучение

макровнешних (культурное,

демографическое,

политическое и др.

пространство) и

микровнешних (потребители

образовательных услуг,

конкуренты, сотрудничество с

другими организациями и т.д.)

факторов, оказывающих

влияние на развитие ДОУ с

использованием современных

методов стратегического

анализа.

 сбор и статистическая обработка данных по результатам

анкетирования «Изучение потребностей родителей в

дополнительных образовательных услугах Дошкольного

Учреждения», «Удовлетворенность родителей работой

Дошкольного Учреждения»;

 исследование образовательной ситуации в семьях, где дети не

посещают детский сад на предмет возможности посещать

платные кружки в Дошкольном Учреждении;

 итоговый анализ повышения качества образования средствами

организации кружковой работы в ДОУ (конец учебного года).

2 Рекламный -

реклама передового

опыта, спектра

образовательных

услуг ДОУ

Распространение опыта

работы дошкольной

организации, рекламирование

оказываемых услуг

 Публикация статей в специальных городских, областных,

федеральных изданиях об инновационной работе в ДОУ;

 Организация методических выставок, участие в конкурсах

различного уровня;

 Проведение публичной защиты педагогами ДОУ

педагогических идей, авторских программ и методических

разработок;

 Составление презентаций по инновациям в ДОУ.

 Использование ресурсов Интернет для PR-акций и

распространению инновационного опыта работы ДОУ (сайт,

социальные сети)


