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Систему образования принято счи-
тать одним из самых больших социаль-
ных институтов. Планирование в систе-
ме образования, как и в любой другой 
отрасли, является важнейшим рычагом 
управления [5].

К планированию в образовательной 
среде принято относить особый вид управ-
ленческой деятельности, дающий возмож-
ность принимать стратегические реше-
ния, определять цели и действия объектов 
управления, позволяющие адаптировать 
образовательное учреждение к изменяю-
щимся условиям внешней и внутренней 
среды и наиболее эффективно функциони-
ровать в дальнейшем [4].

В настоящее время в сфере образова-
ния стратегическое планирование реа-
лизуется на четырех уровнях: федераль-
ном, региональном, муниципальном 
и местном (локальном).

Первые два относятся к уровням 
государственного управления и, со-
ответственно, координируются феде-
ральными и региональными органами 
исполнительной власти [13]. Так, го-
сударственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» (на 
2018–2025 гг.), утвержденная постанов-
лением Правительства РФ от 26 декабря 
2017 г. № 1642, является основой госу-
дарственной политики в отрасли образо-
вания. 
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На региональном уровне ответствен-
ным за стратегическое планирование 
выступает орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Он же 
разрабатывает и утверждает программу 
развития отрасли с учетом особенностей 
определенного региона. Государствен-
ная программа Новосибирской области 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 
(на 2015–2025 гг.) утверждена постанов-
лением правительства области от 31 де-
кабря 2014 г. № 576-п.

Планирование на третьем, муници-
пальном, уровне разрабатывается орга-
нами местного самоуправления. В нашем 
случае это утвержденная постановлени-
ем мэрии г. Новосибирска от 01 ноября 
2021 № 3843 (ред. от 06.09.2022) муни-
ципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 
2022–2026 гг.

Следует отметить, что нормативная 
и методологическая база первых двух 
уровней разработана и постоянно по-
полняется и изменяется в соответствии 
с государственной политикой.

Стратегия развития образовательной 
организации, как и разработка норматив-
ной и методологической базы, определя-
ется конкретным учреждением самосто-
ятельно с учетом его индивидуальных 
особенностей. Организационным доку-
ментом, определяющим стратегическую 
цель, задачи и способы их реализации, 
является программа развития, разра-
ботку которой Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ включает 
в обязанности и ответственность обра-
зовательной организации [12]. 

Именно программа развития по-
зволит вносить целенаправленные из-
менения в деятельность образователь-
ной организации, изменения, имеющие 
устойчивый характер, и определит на-

правления развития, совпадающие с раз-
витием социального окружения [3].

Программа развития и иные связан-
ные с планированием документы делают 
процесс ее реализации упорядоченным 
и определяют актуальное состояние об-
разовательного учреждения, позволяют 
спроектировать его будущий образ и си-
стему перехода от настоящего к будуще-
му [11].

Обстоятельный подход к разработке 
содержания программы развития и ее 
структуры обеспечит в дальнейшем про-
дуктивную ее реализацию, а также по-
высит качество деятельности образова-
тельной организации. Объем данного 
локального акта определяет выбранная 
образовательной организацией цель 
и возможности ее развития [14].

Приступая к стратегическому пла-
нированию, целесообразно сопоставить 
факторы, влияющие на развитие новой 
автономной дошкольной образователь-
ной организации. В первую очередь 
к ним относится анализ внешней сре-
ды. Это становится особенно актуаль-
ным, когда образовательная организация 
строится в новом, молодом, интенсивно 
развивающемся микрорайоне города [6].

Любое образовательное учреждение 
существует в уникальных политических, 
экономических, этнографических, демо-
графических, социальных и культурных 
условиях. Именно поэтому, ставя цели 
и определяя задачи долговременного 
планирования, развития, необходимо 
учитывать индивидуальные условия 
функционирования образовательной ор-
ганизации, опираться на анализ ее внеш-
ней среды [1].

Благодаря проведенному анализу 
станет возможным определение потен-
циала развития дошкольного образова-
тельного учреждения, прогнозирование 
потенциальных рисков и определение 
вероятных возможностей для их пре-
дотвращения [8].



8

Вестник педагогических инноваций, № 4 (68), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 4 (68), 2022

Ознакомление с имеющимся опытом 
стратегического анализа зарубежных 
и российских исследователей показы-
вает признание большинством ученых 
того, что сканирование среды является 
необходимым и вторым по значимости 
этапом стратегического планирования 
деятельности образовательной органи-
зации [2].

Каждое дошкольное образовательное 
учреждение испытывает на себе влия-
ние внешней среды. Макросреда (макро- 
окружение), микросреда (непосред-
ственное окружение), а также внутрен-
няя среда в совокупности составляют 
среду образовательного учреждения.

Внешнюю среду формируют первые 
две составляющих. Их изучение позво-
ляет объективно оценить рынок образо-
вательных услуг, определить его потен-

циал. Полученная в процессе изучения 
рынка информация становится основой 
прогнозирования стратегии развития до-
школьного образовательного учрежде-
ния. Проводя анализ внешней среды, це-
лесообразно использовать PEST-анализ, 
который позволяет наиболее эффектив-
но спрогнозировать развитие образова-
тельного учреждения, показывает вли-
яние на него правовых, экономических, 
социальных и технологических факто-
ров [10].

Проведенный анализ факторов внеш-
ней среды на примере муниципального 
автономного дошкольного образова-
тельного учреждения г. Новосибирска 
«Детский сад № 154», позволяет обра-
зовательному учреждению определить 
индивидуальные особенности для по-
строения концепции развития (табл. 1).

Таблица 1
Влияние на дошкольную образовательную организацию (возможности и риски)

Возможности Риски 
1 2

(Р) Политические факторы
− Государственное регулирование системы образова-
ния позволяет учреждению иметь четко обозначенное 
муниципальное задание и государственные ориенти-
ры по отношению к образовательной системе;
− оперативное реагирование на изменения норматив-
ного законодательства всех уровней путем внесения 
поправок в локальные акты;
− позволяют решать вопросы долгосрочного плани-
рования, создавая стабильную обстановку;
− позволяют учреждению выбрать собственную ли-
нию развития, выработать свою концепцию;
− возможность привлечения молодых специалистов

− В учреждении возникает необходимость 
регулярной правовой поддержки;
– расположенный возле образовательного 
учреждения старый снегоотвал отрица-
тельно влияет на ландшафт, экологическая 
обстановка ограничивает общение жителей 
с природой в ее естественном состоянии. 
Как следствие, возрастает потребность 
в здоровьесберегающих педагогических 
технологиях

(Е) Экономические составляющие
− Способствуют формированию системы образова-
ния как рыночной сферы;
− позволяют самостоятельно определять и реализо-
вывать финансовую политику;
− побуждают образовательное учреждение к поиску 
альтернативных источников финансирования (гран-
ты, получение инвестиций от предприятий, оказание 
платных дополнительных образовательных услуг 
и др.);
− возникает необходимость реализации маркетинго-
вого подхода к управлению, стратегическому и такти-
ческому планированию

− Недостаточное бюджетное финансиро-
вание;
− возможна ликвидация комбинированых 
групп, вынужденное сокращение кадров
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Окончание табл. 1

1 2
(S) Социокультурные факторы

− Ведение целенаправленной работы по созданию 
привлекательного имиджа учреждения для потенци-
альных и реальных потребителей услуг; 
− расширение спектра социального партнерства;
− престиж воспитателя или специалиста, преем-
ственность в работе на всех уровнях образования 
и слаженность в работе структурных подразделений 
образовательной организации;
− появляется необходимость развития PR-технологий, 
осуществления научно-методической работы в этом 
направлении

− Демографический рост способствует 
повышению спроса на вакантные места 
в дошкольном учреждении, что ведет 
к увеличению набора детей;
− влияние на предпочтительный выбор 
учреждения потребителями услуг тер-
риториальной расположенности (другие 
дошкольные образовательные учреждения 
значительно отдалены, а в новом микро-
районе их недостаточное количество);
− отсутствие развитой инфраструктуры 
нового микрорайона, в том числе и уч-
реждений дополнительного образования 
в шаговой доступности

(Т) Технологические факторы
В учреждении имеется подключение к интернету (для 
сопровождения образовательного процесса, ведения 
бухгалтерской отчетности, осуществления закупок 
и т. д.), но не все группы оснащены необходимым 
мультимедийным оборудованием

Повышение информативности образо-
вательной среды требует качественной 
подготовки кадров и обеспечения матери-
ально-технической базы учреждения для 
работы в условиях применения методов 
и приемов воспитания, основанных на со-
временных технологиях

К политическим факторам отнесем 
текущее и будущее законодательство 
в области автономных дошкольных об-
разовательных учреждений (Закон «Об 
образовании», ФГОС ДО, 223-ФЗ и т. д.); 
международное законодательство (Кон-
венция о правах ребенка); регулиру-
ющие органы и нормы, ужесточение 
контроля за деятельностью и штрафные 
санкции (Роспотребнадзор, пожнадзор, 
УФАС и т.д.); государственную под-
держку молодых педагогов; финансиро-
вание, гранты и инициативы; экологиче-
ские проблемы.

Экономические составляющие пред-
ставляют уровень инфляции; инвести-
ционный климат в отрасли; госзакупки; 
платежеспособный спрос; специфику 
деятельности; потребности детей, посе-
щающих или не посещающих образова-
тельное учреждение; основные внешние 
издержки (на содержание и приобре-
тение имущества); структуру доходов 
и расходов (сметы); финансирование 

внедрения современных образователь-
ных технологий.

Социокультурные факторы включают 
демографию; затрагивающие социаль-
ные факторы изменения законодатель-
ства; базовые ценности и предпочтения 
потребителей образовательной услуги; 
имидж образовательной организации; 
модели поведения родителей; моду 
и образцы для подражания («А вот у нас 
раньше в другом детском саду…»); не-
хватку квалифицированных педагогиче-
ских кадров (новое учреждение); рекла-
му и связи с общественностью.

Технологические аспекты отража-
ют внедрение инновационных образо-
вательных технологий; информацию 
и коммуникации, влияние интернета; 
доступ к технологиям, лицензирование.

Вышеприведенный анализ свиде-
тельствует, что, с одной стороны, ма-
кросреда оказывает положительное 
влияние и предоставляет определенный 
потенциал для образовательного учреж-
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дения, с другой – изменения в противо-
положном направлении могут быть свя-
заны с некоторыми рисками. 

С целью определения возможностей, 
на которые образовательное учреждение 
сможет в дальнейшем опираться в своей 
деятельности, и потенциальных рисков, 
которые возможно устранить впослед-
ствии, проведен анализ внутренней сре-
ды [9] (табл. 2). 

К составляющим внутренней среды 

образовательной организации можно от-
нести: кадровый потенциал, содержание 
образовательной деятельности, иннова-
ционную деятельность, взаимодействие 
с родителями, финансовые показатели, 
материально-техническую базу, марке-
тинг и рекламу, организационную струк-
туру. Изучение этих факторов позволяет 
определить сильные и слабые стороны 
дошкольного образовательного учреж-
дения [7].

Таблица 2
SWOT-анализ внутренней среды муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения г. Новосибирска «Детский сад № 154»

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски
1 2 3 4

Кадровой потенциал
Полная укомплекто-
ванность кадрами.

Высокая квалификация 
некоторых специали-
стов.

77 % педагогов имеют 
высшее образование.

Большинство про-
живает на территории 
микрорайона «Про-
сторный», в непосред-
ственной близости от 
учреждения

Наличие молодых вос-
питателей без опыта 
работы.

Лишь 50 % педагогов 
при поступлении на 
работу прошли курсы 
повышения квалифи-
кации

Оптимизация системы 
наставничества. 

Повышение квалифи-
кации на курсах. 

Участие в научных 
конференциях, семина-
рах, круглых столах на 
уровне района, города, 
области.

Активное участие 
в конкурсном движе-
нии на всех уровнях

Большие интеллекту-
альные и энергетиче-
ские затраты.

Невостребованность 
интеллектуального 
продукта педагогиче-
ского коллектива.

Повышение требова-
ний к компетентности 
воспитателя и при 
этом снижение статуса 
педагога.

Сотрудники прихо-
дят на работу, чтобы 
устроить ребенка 
в детский сад.

Отток (по различным 
причинам) квалифици-
рованных кадров

Содержание образовательной деятельности
Написана основная 
образовательная про-
грамма (ООП), полно-
стью соответствующая 
ФГОС.
 
Учреждение имеет ли-
цензию на осуществле-
ние образовательной 
деятельности по

Парциальные програм-
мы разработаны не по 
всем образовательным 
областям.

Имеется только одна 
программа дополни-
тельного образования.

Разработка вариа-
тивной части ООП, 
формируемой участни-
ками образовательных 
отношений, по всем 
образовательным об-
ластям.

Повышение качества 
обучения за счет

Разработанные про-
граммы дополнитель-
ного образования не 
будут пользоваться 
спросом. 

Снижение спроса на 
платные дополнитель-
ные услуги.
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4
программам дополни-
тельного образования 
(подвид «Дополни-
тельное образование 
детей и взрослых»).

Получение квалифици-
рованной научно-ме-
тодической помощи от 
научного руководителя
 (НГПУ)

Нехватка специалистов 
для увеличения видов 
услуг в учреждении

доступности 
и вариативности об-
разовательных услуг 
с использованием 
современных техно-
логий.

Введение дополни-
тельных образователь-
ных услуг.

Развитие системы 
дополнительного плат-
ного образования

Уход имеющихся 
узких специалистов, 
оказывающих допол-
нительные образо-
вательные услуги, 
в другие отрасли

Инновационная деятельность
Наличие опыта инно-
вационной деятель-
ности у руководителя 
и заместителей.

Учреждение является 
городской инновацион-
ной площадкой «Улуч-
шение качества орга-
низованного питания 
детских коллективов 
в рамках реализации 
национальных про-
ектов “Демографияˮ 
и “Образованиеˮ»

Отсутствие у части 
коллектива необходи-
мого опыта инноваци-
онной деятельности

Дальнейшая разработ-
ка и внедрение инно-
вационных проектов 
и программ.

Повышение про-
фессионального 
мастерства педагогов, 
работающих в режиме 
развития, занимаю-
щихся инновационной 
деятельностью

Инновационные цен-
ности разделяются 
не всеми педагогами, 
что может привести 
к формализации или 
половинчатости в реа-
лизации инноваций

Взаимодействие с родителями
Большая часть роди-
телей проживает на 
территории микрорай-
она «Просторный».

Проведена своевре-
менная работа с ро-
дителями по вопросу 
их участия в работе 
учреждения (сформи-
рован родительский 
комитет).

Большинство родите-
лей готовы взаимодей-
ствовать с коллективом 
учреждения.

Настороженное от-
ношение к педагогам, 
не имеющим боль-
шого опыта работы 
с детьми.

Малоактивная позиция 
родителей в воспи-
тательно-образова-
тельном процессе, 
связанная с дефицитом 
времени

Оптимизация деятель-
ности в рамках работы 
с родителями (поиск 
новых форм и видов 
взаимодействия).

Работа по созданию 
попечительского со-
вета.

Создание консульта-
тивно-методического 
центра для родите-
лей 

Дефицит времени 
у родителей.

Перенос ответствен-
ности за воспитание 
детей на учреждение.

Нежелание создавать 
попечительский совет

Организационная структура
Разработана структур-
ная модель управления 
учреждением.

Сотрудники слабо 
представляют миссию 
и стратегию

Реализация модели 
управления

Анализ организации 
управленческой дея-
тельности показывает
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4
Разработаны локаль-
ные акты, регламенти-
рующие деятельность 
всех органов управ-
ления

 

развития учреждения 
в целом, не ориентиру-
ются в целеполагании 
и планировании соб-
ственной деятельности

наличие проблем 
в системном осущест-
влении контроля за 
деятельностью сотруд-
ников учреждения.

Недостаточное осу-
ществление контроля.

Многозадачность
Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность

Материально-техни-
ческое оснащение 
учреждения при его 
открытии достаточно 
для реализации обра-
зовательной деятель-
ности.

Учреждение обладает 
преимуществом авто-
номной организации, 
что позволяет реализа-
цию дополнительных 
платных образователь-
ных услуг

Недостаточность ос-
нащения цифровой об-
разовательной среды.

Необходимость ограж-
дения прогулочных 
площадок для вос-
питанников с целью 
обеспечения безопас-
ности, не предусмо-
тренное проектом

Организация платных 
образовательных услуг 
позволит улучшить ма-
териально-техническое 
оснащение и выде-
лить дополнительные 
средства на оплату 
задействованных вос-
питателей.

Поиск социальных 
партнеров, способ-
ствующих ресурсному 
обеспечению образо-
вательного процесса 
учреждения в рамках 
платных услуг.

Привлечение спонсор-
ской и меценатской 
помощи

Отсутствие в микро-
районе организа-
ций – потенциальных 
социальных партнеров, 
которые могут способ-
ствовать ресурсному 
обеспечению образо-
вательного процесса 
учреждения.

Несвоевременная 
оплата родителей за 
присмотр и уход за 
детьми в детском саду

Предметно-развивающее пространство
Учреждение введено 
в эксплуатацию в ноя-
бре 2019 г. Оснащение 
учреждения новое, 
соответствующее 
современным требова-
ниям. 

Имеется воспитатель 
по изобразительной 
деятельности, способ-
ный творчески преоб-
разовывать окружаю-
щее пространство.

Наличие большого 
количества идей по 
видоизменению и мо-
дернизации развиваю-
щей среды

В предметно-развива-
ющей среде отсутству-
ет разнообразие. 

Предметное простран-
ство не отличается 
насыщенностью

Разнообразие в вы-
боре. 

Доступ к интернет-ре-
сурсам дает возмож-
ность для поиска 
средств и способов 
обогащения предмет-
ной среды.

Пополнение пред-
метно-развивающего 
пространства будет 
служить стимулом для 
дальнейшего творче-
ского роста педагогов

Большая часть пе-
дагогов не обладает 
художественно-твор-
ческими способностя-
ми. Из-за недостатка 
профессиональной 
компетентности они 
затрудняются в пла-
нировании развива-
ющего пространства, 
не способны вовлечь 
родителей в активное 
взаимодействие.

Привлечение родите-
лей может спровоци-
ровать жалобы
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Окончание табл. 2

1 2 3 4
Открытость образовательного пространства

Разработан сайт уч-
реждения. 

Определен специалист, 
ответственный за его 
функционирование

Недостаточное разви-
тие системы информи-
рованности родителей 
о деятельности учреж-
дения.

Сайт в полной мере 
соответствует имею-
щимся требованиям, 
но родители мало 
используют данный 
ресурс

Информирование о де-
ятельности учрежде-
ния потребителей об-
разовательной услуги, 
жителей микрорайона, 
педагогической обще-
ственности в социаль-
ных сетях.

Использование PR-
технологий для про-
движения учреждения 
на рынке образователь-
ных услуг

Отсутствие специали-
стов, имеющих опыт 
в создании и ведении 
страниц в социальных 
сетях.

Отсутствие навыков по 
налаживанию связей 
с общественностью 
и прессой

Располагая результатами проведен-
ного анализа, возможно определить по-
тенциал развития образовательной орга-
низации. В настоящее время учреждение 
имеет молодую развивающеюся си-
стему педагогического сопровождения 
и современного обучения, позволяю-
щую обеспечить доступность образова-
ния. Вместе с тем дальнейшее развитие 
учреждения зависит от его способности 
комплексно и в сжатые сроки решить 
имеющиеся проблемы. Первостепенно 
определены следующие направления 
развития:

– совершенствование системы управ-
ления, включающей в себя систему вну-

треннего контроля за качеством реализа-
ции ФГОС ДО; 

– создание организационных и педа-
гогических условий развития профес-
сиональной компетентности педагогов 
в процессе повышения квалификации;

– создание обогащенной развиваю-
щей предметно-пространственной обра-
зовательной среды учреждения в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО; 

– создание системы партнерства уч-
реждения с социумом и родителями вос-
питанников, обеспечение открытости 
учреждения, вовлечение родителей в ре-
ализацию вариативной части ООП.
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