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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 22 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников 

города Новотроицка Оренбургской области (далее - МДОАУ) введено в 

эксплуатацию в 1 сентября 1987 года. Учреждение расположено по адресу: 

462363, город Новотроицк, улица Советская, дом 119. 

МДОАУ осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года, № 273-ФЗ 

(статья 2), на основе образовательной программы МДОАУ «Детский сад № 

22 «Ромашка», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.05.2013 

года № 28564, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 года № 1155). 

Режим работы ДОУ:  пятидневная  неделя (понедельник-пятница). 

Выходные дни - суббота, воскресенье, государственные праздники. 

Учреждение работает с 07.00 до 19.00 (12 часов – режим полного дня). 

В МДОАУ функционирует 11 групп общеразвивающей 

направленности: 

 Первая младшая группа (2-3 года) – 3 группы; 

 Вторая младшая группа (3-4 года) – 1 группа; 

 Средняя группа (4-5 лет) – 2 группы; 

 Старшая группа (5-6 лет) – 3 группы; 

 Подготовительная к школе группа (6-8 лет) – 2 группы.  
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Содержание образовательного процесса, осуществляемого в МДОАУ 

«Детский сад № 22 «Ромашка» определяется образовательной программой 

дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении, и 

обеспечивает развитие личности ребенка в различных видах детской 

деятельности. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Образовательная программа направлена на освоение детьми 

программного материала, воспитания привычки здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, 

творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

реализацию пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная) включает в себя образовательную деятельность по реализации 

парциальных и разработанных самостоятельно участниками образовательных 

отношений программ дошкольного образования, которые обеспечивают 

приоритетную деятельность образовательного учреждения, реализацию 

социального заказа на образовательные услуги, учитывают специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 



Шукшина Лия Марсовна 
 

Парциальные программы и программы, разработанные 

самостоятельно, раскрывающие часть, формируемую участниками 

образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1) Самостоятельно разработанная программа по формированию основ 

краеведения «Родной свой край люби и знай»» (для детей 4-7 лет). 

Программа ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий; 

2) Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность». 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1) Парциальная программа О.В. Дыбина «Ребенок в мире поиска»; 

2) Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог». 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1) Парциальная программа О.С.Ушакова «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1) Самостоятельно разработанная программа по формированию 

эстетического вкуса, развитие мелкой моторики «Пластилиновое чудо». 

Данная программа соответствует приоритетному направлению дошкольного 

учреждения; 

2) Парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

3) Парциальная программа О.А. Радынова «Музыкальные шедевры». 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1) Самостоятельно разработанная программа по обучению плаванию в 

условиях крытого бассейна «Дельфиненок» (для детей 3-7 лет). Программа 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

2) Парциальная программа Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье! 

Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет». 
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Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный 

учет возрастных возможностей и особенностей воспитанников, специфики и 

возможности образовательных областей, поэтому реализация части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

предполагается как часть обязательной части образовательной деятельности 

через расширение содержания образовательных областей. 

Таким образом, образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении организуется в соответствии с действующим законодательством 

в сфере образования. Образовательная деятельность строится на основе 

образовательной программы, направленной на освоение детьми 

программного материала, воспитания привычки здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, 

творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. Обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию и художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. 

Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Управление муниципальным дошкольным образовательным 

автономным учреждением МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников города Новотроицка Оренбургской 

области» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МДОАУ «Детский сад № 22 
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«Ромашка» и другими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения. 

Организационная структура управления в дошкольном 

образовательном учреждении представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде 

двух структур  и трех уровней.    Важным в системе управления ДОУ 

является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность по 

своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ДОУ. Деятельность методической 

службы регламентируется положением о методической службе дошкольного 

учреждения. Цель методической службы является: создание условий для 

эффективного развития ДОУ, обеспечение качества образовательных услуг в 

ДОУ.  

В 2014-2015 учебном году функционировала система контроля 

качества образования. Она осуществлялась в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 21.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании», положением о 

внутренней контрольной деятельности МДОАУ «Детский сад № 22» 

годовым планом МДОАУ «Детский сад № 22». Цель контроля качества 

образования: оптимизация и координация работы ДОУ для обеспечения 

качества образовательного процесса. В ДОУ используются эффективные 

формы контроля, различные виды контроля: управленческий, скрининг-

контроль состояния здоровья детей, педагогический, психолого-

педагогический, социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на определение эффективности 

деятельности ОУ по охране и укреплению здоровья воспитанников, 

образовательного процесса, анализ кадрового потенциала (аттестация 
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педагогов, повышение квалификации), эффективность взаимодействия с 

социумом, эффективность административно-хозяйственной и финансовой 

деятельности, организации питания детей, организации техники 

безопасности и охраны труда работников и жизни воспитанников. 

Результаты контроля обсуждаются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах, Совете ДОУ. 

Цель управленческого контроля: формирование целостного 

представления о качестве образования в ДОУ, определение перспектив, 

направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: проанализировать особенности освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования; проанализировать 

готовность детей к обучению в школе; проанализировать состояние здоровья 

детей, физическое развитие, адаптации к условиям детского сада; провести 

анализ организации питания в ДОУ; проанализировать уровень ресурсного 

обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС (нормативно-правовой, кадровый, 

материально-технический, финансовый); определить степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» диагностика готовности ребенка к 

школьному обучению проводится педагогом с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Периодичность и виды контрольно-оценочной деятельности 

определялись необходимостью получения объективной информации о 

реальном состоянии дел и результатах деятельности. 

Для оценки качества образования использовались материалы: 

тематического контроля, оперативного контроля, мониторинга достижения 

детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения ОП 

ДО, материалы аттестации педагогов, портфолио педагогов, анкетирование 

родителей. 
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Таким образом, управление в МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и механизм 

управления образовательным учреждением обеспечивает его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также 

вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Анализ материально-технического обеспечения. За последние три 

года произошло существенное пополнение материально-технической базы 

учреждения, были приобретены: 

 комплект мультимедийного оборудования (проектор, экран); 

 оргтехника (принтеры, компьютер); 

 оборудование для организации музыкальной деятельности 

(колонки, сабвуфер); 

 пополнено спортивное оборудование в физкультурном зале: 

приобретены гимнастические маты, мячи, дуги для подлезания, руками 

педагогов пополнен запас предметов для общеразвивающих упражнений, игр 

и других видов двигательной и игровой деятельности; 

 в плане благотворительной помощи родителями МДОАУ 

«Детский сад № 22 «Ромашка» были приобретены музыкальный центр, 

игровые центры, жалюзи, развивающие игры и пособия, обеспечивающие 

наилучшую организацию процесса в ДОО. 

Также ежегодно в соответствии с выделяемыми бюджетными 

средствами осуществлялось пополнение и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды игровыми и дидактическими пособиями, 

но её оснащенность на сегодняшний день находится на уровне, 

недостаточном для ведения инновационной деятельности в полном объеме. 

Педагогический состав ДОУ. Укомплектованность педагогическими 

кадрами составляет 100%. Количественный состав ДОУ отличается 

стабильностью. 
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Педагогический процесс в ДОУ в 2014-2015 учебном году 

обеспечивало 18 педагогов из них:  

− старший воспитатель; 

− музыкальный руководитель; 

− инструктор по физическому воспитанию; 

− руководитель ИЗО; 

− 14 педагогов. 

Рассмотрим образовательный уровень педагогических кадров 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Образование педагогов МДОАУ «Детский сад № 22 

«Ромашка» 

Всего 

педагого

в 

Доля 

педагогов, не 

имеющих 

среднего 

специальног

о 

образования 

Доля 

педагогов,  

имеющих  

ср. 

специально

е 

образование 

 

Доля педагогов, 

имеющих ср. 

специальное 

(педагогическое

) образование 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образовани

е 

 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

педагогическо

е образование 

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

Высшее образование имеют 37% педагогов, из них 37% высшее 

педагогическое, среднее специальное 63%, из них 42% педагогическое 

дошкольное. Исходя их вышеуказанных данных, можно сделать вывод, что в 

ДОУ сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Средний возраст педагогов составляет 42 года (таблица 3). 

Таблица 3 - Возраст педагогов МДОАУ «Детский сад № 22 

«Ромашка» 

Возраст 

педагогов 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет 

 - 7 9 3 

% - 37% 47% 16% 
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Рассмотрим распределение педагогических кадров по 

профессиональному стажу в МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 - 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 

 - 3 2 4 8 2 

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

 

Распределение педагогов по уровню профессионального стажа 

показывает, что доля педагогов - стажистов (10 и более лет) в учреждении 

составляет 84,2%, доля педагогов, имеющих стаж 5 - 10 лет составляет 

15,8%. 

Полученные показатели свидетельствуют, с одной стороны, о наличии 

у большинства педагогов существенного педагогического опыта и 

профессионального мастерства, с другой стороны большой педагогический 

стаж может являться и отрицательным фактором в плане возникновения 

синдромов профессионального выгорания (которому подвержены педагоги-

стажисты), а также возможного отрицательного отношения  к инновациям, 

ввиду некоторого консерватизма.  

Рассмотрим распределение педагогических кадров по наличию 

квалификационной категории в МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» 

(таблица 5). 

Таблица 5 - 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 - - 
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Из 100% педагогов аттестовано 100% педагогических работников: 

высшую категорию имеют 15,8% педагогов; первую категорию имеют 84,2%. 

Педагогов со второй квалификационной категорией и с соответствием 

занимаемой должности нет. Это свидетельствует о достаточно высоком 

профессиональном уровне педагогов. 

Анализ внешней и внутренней среды образовательного учреждения 

 Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), как и любая 

организация, испытывает на себе влияние среды. Среда ДОУ имеет три 

основные составляющие: 

− макроокружение (макросреда); 

− непосредственное окружение (микросреда) 

− внутренняя среда. 

Первая и вторая составляющие формируют внешнюю среду ДОУ.  

Изучение внешней среды позволяет составить мнение о текущей ситуации на 

рынке образовательных услуг, определить его потенциал. Собранная о 

динамике развития среды информация служит основанием для разработки 

прогнозов, сценариев, стратегий развития ДОУ. Наиболее эффективным 

методом систематизации сведений о взаимосвязях между внешней и 

внутренней средой ДОУ является PEST-анализ и SWOT-анализ.  Методика 

PEST-анализа позволяет образовательному учреждению произвести оценку 

состояния важнейших факторов окружающей макросреды и прогноз их 

развития для выявления потенциальных угроз и открывающихся новых 

возможностей.                                                                                                          

Представленное ниже исследование влияния факторов внешней и 

внутренней среды проводилось на базе Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 22 «Ромашка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской 

области» (сокращенно - МДОАУ «Детский сад № 22»). 
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МДОАУ «Детский сад № 22» расположен внутри жилого 

микрорайона и находится в благоприятном социально – культурном 

окружении. В квартале расположены: средняя общеобразовательная школа, 

детская спортивная школа, художественная школа, библиотека, имеются 

социальные учреждения (магазины, аптеки,  парикмахерские, детские 

площадки). Вместе с тем, в микрорайоне очень широкий спектр 

потенциальных конкурентов. Вблизи детского сада находятся: 4 

муниципальных детских сада; Центр развития творчества детей и юношества 

с отделением «Малышок» для детей 4-7 лет; детская школа искусств (раннее 

эстетическое развитие для детей 3-6 лет); в близлежащей школе работают 

курсы по адаптации детей к школьной жизни для детей от 4 до 6 лет.  

Факторы, которые могут оказывать влияние на стратегию развития 

дошкольного учреждения, и рассматриваемые в ходе PEST-анализа, 

представлены  в таблице 6.  

В каждой из этих четырёх групп в качестве главных факторов, 

оказывающих наибольшее влияние, необходимо выделить такие, как:   

− политическую деятельность федеральных, региональных и местных 

органов власти, законодательное регулирование деятельности 

образовательных учреждений в РФ, налоговую политику (среди политико–

правовых факторов);   

− уровень и качество жизни населения, социальную дифференциацию 

населения, традиции, обычаи, привычки и социальную активность населения 

(среди социокультурных);   

− инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди 

экономических факторов);   

− компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету 

и другим средствам связи, уровень развития соответствующей техники и 

технологии (среди технико–технологических факторов). 

Таблица 6 - Факторы PEST–анализа 
Факторы Влияние на ДОУ 
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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)   

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, 
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 Платежеспособный спрос   

 Специфика деятельности ДОУ   

 Потребности детей, посещающих ДОУ   

 Основные внешние издержки (на 

содержание и приобретение имущества)   

 Энергоносители 

 Транспорт 

 

предприятий, оказание платных 

образовательных услуг и др.); реализация 

маркетингового подхода к управлению, 

стратегическому и тактическому 

планированию  

 

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 информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)  

 Внедрение и развитие ИКТ 

 Зрелость технологий (не использование 

программных продуктов)   

 Изменение и адаптация новых технологий   

 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    
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 Информация и коммуникации, влияние 

интернета   

 Законодательство по технологиям   

 Потенциал инноваций   

Доступ к технологиям, лицензирование, 

патенты   

 

 

Таким образом, развитие образовательной системы ДОУ, с одной 

стороны, должно ориентироваться на государственный (муниципальный) 

заказ и государственную политику в области образования (ориентация на 

всеобщее среднее образование, реализацию компетентностного похода, 

приоритет здоровьесберегающих и информационных технологий).  

С другой стороны – в сложившихся условиях ДОУ должно четко 

определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, 

которые обеспечат:  

− привлекательность для ближайших социальных заказчиков;  

− стабильность и успешность функционирования и развития ДОУ в 

изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики.  

          Для разработки стратегии образовательного учреждения 

отправным моментом является анализ внутренней среды, целью которого 

становится определение возможностей, на которые оно может опираться в 

своей деятельности, а так же выявление и устранение недоработок. 

Наиболее известным и распространенным методом анализа 

внутренней среды является SWOT-анализ (SWOT— это аббревиатура 

английских слов: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности), threats (угрозы)). Проводится он в целях 

обобщения диагностики позиций образовательного учреждения, а также 

получения содержательной и наглядной картины состояния и тенденций 

развития образовательного учреждения и рынка образовательных услуг.  

Результаты SWOT-анализа МДОАУ «Детский сад № 22 представлены 

в таблице 7.  
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Таблица 7  - 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; 

 тесный контакт и постоянная работа с 

родителями детей, посещающих ДОУ;   

 демократический стиль управления в 

ДОУ, делегирование полномочий, 

инициативы и ответственности между 

руководителем и подчиненными; 

 положительный психологический 

микроклимат в ДОУ; 

 наличие стабильно работающего 

коллектива, отсутствие «текучки» 

педагогических кадров; 

 удобное месторасположение ДОУ; 

 наличие новых, оригинальных идей 

решения острых социально-экономических 

проблем;   

 ориентация на высокое качество услуг и 

повышенное внимание к воспитанникам.  

 

Угрозы (Т): 

 неразвитость благотворительности, 

добровольческого движения, пассивность 

населения;   

Слабые стороны (W): 

 низкая финансовая устойчивость;   

 несогласованность образов желаемого 

будущего ДОУ у разных педагогов;   
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 нарастание остроты многих социально- 

экономических проблем,   

 внедрение на рынок ДОУ конкурентов;   

 слабая информированность и 

осведомлённость местного населения 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;  

 рост инфляции;   

 снижение доходов населения и 

предприятий на фоне общего 

экономического кризиса    

 отсутствие необходимого опыта 

педагогов в инновационной, проектной 

деятельности;  

 наличие в коллективе педагогов с 

традиционным подходом к 

образовательному процессу;  

 недостаточный  уровень 

организованности персонала ДОУ;   

 отсутствие сплочённости членов ДОУ в 

достижении поставленных целей;   

 недостаточный уровень 

профессионализма руководителя ДОУ;   

 отсутствие навыков по налаживанию 

связей с общественностью и прессой;   

  отсутствие навыков по изучению рынка 

(маркетинговая неграмотность); 

 низкая техническая обеспеченность.   

 

Представленная таблица лежит в основе SWOT – матрицы, в которой 

рассматриваются пути развития ДОУ с учетом влияния внешней среды 

(таблица 8).    

Таблица 8  - 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 

Использование сильных сторон для 

избегания угроз  

 Адаптивность образовательных 

программ в соответствии с 

Федеральными Государственными 

Образовательными Стандартами к 

требованиям рынка образовательных 

услуг  
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С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

− Организация сотрудничества с 

социальными партнерами по во- 

просам деятельности ДОУ  

− Формирование положительного 

имиджа ДОУ  

− Использование PR-технологий для 

продвижения ДОУ на рынке 

образовательных услуг, повышение 

конкурентоспособности 

 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   

  

Анализ SWOT-матрицы позволяет сделать несколько выводов:  

− специфика педагогического коллектива позволяет планировать и 

реализовывать инновационные изменения в ДОУ;  

− однако для их внедрения необходимо вести продуманную 

разъяснительную работу среди педагогов;  

− основные усилия должны быть сконцентрированы на изменениях в 

воспитательно-образовательном процессе: введении новых методов обучения 

и современных приемов воспитания с широким применением 

инновационных технологий;  

− большее внимание следует уделять повышению квалификации 

педагогических кадров;   
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− следует уделить внимание формированию положительного имиджа 

ДОУ;  

− ближайшая социальная среда ДОУ готова принять перемены, 

происходящие в ней;  

− существуют учреждения, заинтересованные в сотрудничестве с ДОУ. 

Развитие такого сотрудничества может существенно расширить возможности 

ДОУ;  

− расширение спектра сотрудничества ДОУ не должно затрагивать 

образовательной политики и не должно отражаться на качестве 

предоставляемых образовательных услуг дошкольного учреждения;  

− ближайшая социальная среда ДОУ должна быть информирована о 

деятельности ДОУ  и изменениях, происходящих в нем;  

− ДОУ может влиять на свое ближайшее социальное окружение и 

должно проводить разъяснение своей образовательной политики и других 

видов деятельности;  

− ДОУ заинтересовано в создании положительного имиджа и 

необходимо содействовать этому, применение PR-технологий для 

продвижения на рынке образовательных услуг должно стать обязательным 

компонентом работы.  

Данный вид анализа, выполненный по отношению к МДОАУ 

«Детский сад № 22», показал, что к наиболее важным благоприятным 

условиям внешней среды можно отнести: повышение роли, значения и 

численности ДОУ, большая востребованность услуг дошкольных 

организаций, расширение сферы услуг (платные услуги), появление новых 

технических возможностей и усиление взаимодействия со всеми ветвями 

власти, организациями бизнеса (спонсоры) и другими ДОУ (таблица 8).  

К неблагоприятным условиям следует отнести: налоговые 

ограничения, неразвитость благотворительности, меценатства бизнеса, 

сохранение остроты многих социально–экономических проблем, сокращение 

государственных инвестиций, слабую информированность и 
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осведомлённость местного населения о деятельности ДОУ, снижение 

доходов населения и предприятий и т. д.  

На основе проведенных PEST-анализа и SWOT-анализа, в ходе 

соотнесения слабых и сильных сторон ДОУ и сделанных выше выводов, 

можно сформулировать стратегию  дальнейшего поведения ДОУ 

относительно качества предлагаемых услуг, обеспечения 

конкурентоспособности, использования внутренних резервов и т.д., а также 

дать конкретные рекомендации.      

   

Направления совершенствования деятельности образовательного 

учреждения на основе маркетингового подхода  

Проведенный анализ на основе изучения переменных внутренней и 

внешней среды ДОУ позволил объективно оценить сильные и слабые 

стороны. В ходе их соотнесения стало возможным выработать рекомендации 

и сформулировать стратегию дальнейшего поведения ДОУ относительно 

качества предлагаемых услуг, обеспечения конкурентоспособности, 

использования внутренних резервов и т.д.  

Для того чтобы детский сад выжил в современных условиях, а 

следовательно, учитывал запросы родителей, необходимо выстраивать 

стратегию развития дошкольного учреждения так, чтобы быть современным, 

востребованным, авторитетным, открытым образовательным пространством. 

Для выполнения этого требования рекомендуется создать в ДОУ 

маркетинговый комитет. 

В состав маркетингового комитета МДОАУ «Детский сад № 22» 

будут входить заведующая, старший воспитатель, педагоги ДОУ.  

Координировать деятельность службы будет заведующая ДОУ, модератором 

службы станет старший воспитатель. Деятельность маркетингового комитета 

ДОУ сможет осуществляться на основании приказа заведующего «О 

создании маркетингового комитета» и «Положения о создании 

маркетингового комитета в  МДОАУ «Детский сад № 22». Целью 
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маркетингового комитета является совершенствование  стратегии развития 

ДОУ на перспективу, ведение активного  поиска союзников в социальном 

окружении, завоевание авторитета среди родителей и педагогической 

общественности, совершенствование имиджа  ДОУ, повышение его рейтинга 

на рынке образовательных услуг. Эффективность маркетингового комитета 

службы обусловлена задачами, принципами, методами и результатами ее 

работы, представленными в таблице 9.  

Стратегические пути развития ДОУ  в дальнейшем можно 

сгруппировать в несколько направлений, представленных в таблице 10.  

В качестве заключения можно сказать, что для достижения 

стабильного и успешного функционирования и развития ДОУ в современных 

условиях необходимо постоянное внимание к осуществлению анализа 

внешней и внутренней среды. Наблюдение за изменениями в среде следует 

проводить на основе специально разработанного комплексного анализа, 

учитывающего индивидуальные особенности учреждения при 

сопровождении соответствующего кадрового, финансового и технического 

обеспечения.   

Такими инструментами комплексного анализа внешней и внутренней 

среды могут стать PEST-анализ и SWOT-анализ.  

Следовательно, в современных условиях необходимо осознанное, 

комплексное применение достижений науки управления в соответствии с 

изменившимися требованиями внешней среды в виде стратегического 

управления (создание маркетинговой службы ДОУ, применение 

современных методов анализа), что должно позволить дошкольному 

учреждению не только выжить, но и быть успешным в достижении 

поставленных целей.   

Таблица 9 - Эффективность маркетинговой службы 

Задачи Принципы Методы Результаты 

 повышение  

профессионального 

 демократичность, 

 актуальность,             

 стимулирование 

творческой 

 повышение 

компетентности 
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мастерства педагогов, 

работающих в режиме 

развития, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью в 

ДОУ; 

продолжение 

сотрудничества ДОУ 

с общественными, 

культурны ми 

учреждениями 

района; 

 определ

ение 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 

 прогностичность,           

 оперативность,                

 динамичность 

управления,                    

 открытость ДОУ 

социально-

образовательной 

инфраструктуре 

микрорайона. 

 

активности, 

инициативности 

педагогов;  

 воспитание 

чувства 

коллективной 

ответственности, 

группового 

самосознания;  

 вовл

ечение педагогов 

в управление; 

развитие 

демократических 

начал в процессе 

обсуждения 

проблем, 

стратегии 

развития;  

 атмо

сфера 

конкуренции;  

 обес

печение разумной 

свободы каждого 

педагога.  

  

 

педагогов ДОУ, 

родителей 

воспитанников, 

управленческой 

команды;  

 создание 

маркетинговой 

системы управления 

ДОУ;  

накопление 

опыта по 

организации и 

функционирования 

маркетинговой 

системы;  

 повыше

ние 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 
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клубное движение) 

через анкетирование, 

опрос, беседы 

организациями  

 

Таблица 10 - Пути развития дошкольного учреждения 
№ Путь развития Содержание Мероприятия по выполнению 

 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). 

 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 
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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)  

 

Заключение 

В условиях рыночной экономики маркетинговая деятельность играет 

значительную роль. Учитывая, что образовательные учреждения, и детские 

сады в частности,  вынуждены самостоятельно вырабатывать и 

реализовывать стратегию выживания в условиях  конкуренции среди других  

образовательных учреждений, маркетинг становится важным элементом их 

жизни.   Чтобы  детский сад выжил в современных условиях, необходимо так 

выстроить стратегию развития, чтобы быть востребованным, 

конкурентоспособным, открытым образовательным пространством. 

Обозначив актуальность проблемы, мы сделали вывод, что 

маркетинговый подход в деятельности организации включает ряд факторов: 

изучение потребителя и мотивов его поведения на рынке; анализ рынка 

товаров и услуг; проектирование соответствующих товаров (услуг) и 

продвижение их на рынок; анализ форм и каналов сбыта (реализации) 

товаров и услуг; изучение конкурентной среды; определение наиболее 

эффективных способов продвижения товаров на рынке (где и как продавать, 

рекламировать).  
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 Анализ литературы позволил нам определить роль и содержание 

маркетингового подхода в деятельности организации, принципы и функции 

маркетинговой деятельности, а также специфику маркетинга 

образовательных услуг.  

 В практической части нашей работы мы дали организационно-

управленческую характеристику МДОАУ «Детский сад № 22». Провели 

анализ внешней и внутренней среды ДОУ, разработали мероприятия по 

адаптации маркетингового подхода в деятельности дошкольного 

учреждения. Однако, мы рассмотрели некоторые аспекты решения 

проблемы. Наше исследование открывает дальнейшие перспективы работы. 

Полноценный маркетинг невозможен, пока не сформировался рынок в 

целом, поэтому пока речь идет только о первых шагах, о формировании 

подходов и принципиальных позиций, о последовательном наращивании 

маркетингового инструментария в решении конкретных проблем рынка 

образовательных услуг ДОУ.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

маркетинговая деятельность дошкольного образовательного учреждения - 

необходимая и важнейшая часть его деятельности. Детские сады, не 

осознавшие этой необходимости и не включившиеся активно в 

маркетинговую деятельность, могут уже в ближайшее время оказаться в 

невыгодном положении и не смогут сохранять конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг. Внедрение маркетингового подхода в 

деятельности ДОУ позволяет сделать учреждение привлекательным для 

потребителя и повышает качество воспитательно-образовательного процесса.  

 


