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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме экономики социальной сферы — 

формированию системы мониторинга обеспечения потребительской ценности услуг 
дошкольного образования; рассмотрены специфические особенности мониторинга 
качества услуг дошкольного образования, его место в системе управления учрежде-
нием дошкольного образования, основные принципы и возможности мониторинга; 
предложена схема мониторинга эффективности организационно-экономического ме-
ханизма обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования.
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Abstract. The paper examines the formation of a monitoring system to ensure custom-
er value services of preschool education. It reveals peculiarities of pre-school education 
services monitoring, its place in the establishment of a control system of pre-school educa-
tion, basic principles and monitoring capabilities. The author offers monitoring scheme of 
the effectiveness of organizational-economic mechanism providing of customer value of 
services of pre-school education.
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Услуга дошкольного образования —  
действие, направленное на удовлетворе-
ние потребности ребенка дошкольного воз-
раста в развитии, усвоении основных цен-
ностей и норм жизнедеятельности людей. 
Отличием данного определения от других 
существующих является отражение в нем 
психолого-педагогического аспекта лич-
ности ребенка.

В роли потребителей услуг дошколь-
ного образования выступают родители 
дошкольников, государство и общество в 
целом. При этом совокупная потребитель-

ская ценность услуг дошкольного образо-
вания определяется потребностями каж-
дого из указанных потребителей [�]. Для 
семьи дошкольника услуги дошкольного 
образования представляют ценность, про-
являющуюся в следующем: 

— раннем развитии и образова-
нии их ребенка, дающем возможность 
использовать специфику дошкольного 
возраста, характеризующегося наиболее 
интенсивным усвоением информации 
ребенком, формированием фундамен-
тальных человеческих способностей, 
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закладыванием первооснов личности 
человека; 

— системной, комплексной, целе-
направленной, квалифицированной рабо-
те педагогов и воспитателей дошкольного 
образовательного учреждения, интенси-
фицирующей процессы развития ребенка;

— ранней социализации их ребенка 
как процесса приобщения к культуре, под-
готовки его к сознательной жизни в сво-
бодном обществе, привития гуманистичес-
кого отношения к окружающему миру;

— повышении их компетенции в об-
ласти воспитания детей дошкольного воз-
раста с целью создания единого педагоги-
ческого пространства развития детей;

— использовании свободного време-
ни для решения иных задач.

Потребительская ценность услуг до-
школьного образования заключается в 
следующем:

— обеспечении детям старшего до-
школьного возраста равных стартовых 
возможностей для последующего обу-
чения в начальной школе, перспективе 
успешного освоения ребенком образова-
тельных программ следующих ступеней 
образования, в том числе профессиональ-
ных образовательных программ, а, следо-
вательно, качественном удовлетворении 
потребностей экономики страны в квали-
фицированных кадрах; 

— возможности полноценного учас-
тия в трудовой деятельности родителей 
детей дошкольного возраста, которые, 
как правило, находятся в наиболее актив-
ном трудовом возрасте;

— преодолении демографических 
проблем страны, так как наличие возмож-
ности беспрепятственно получить услуги 
дошкольного образования является одним 
из определяющих факторов при планиро-
вании семьи для будущих родителей.

Потребности общества в услугах до-
школьного образования состоят в форми-
ровании здоровой, полноценно развитой 
личности, готовой к успешной и гармо-
ничной жизнедеятельности в социуме, в 
сохранении и преумножении культурно-
исторического наследия [2].

Под обеспечением потребительской 
ценности услуг дошкольного образования 
понимается комплексное, системное, це-
ленаправленное логически выстроенное 
воздействие на формирующие ее факто-

ры и условия, в которых они действуют, с 
целью достижения им запланированных 
результатов, обеспечения стабилизации и 
развития управляемого объекта.

Мониторинг обеспечения потреби-
тельской ценности услуг дошкольного об-
разования — это системный непрерывный 
процесс наблюдения, сбора, анализа ин-
формации о состоянии организационно-
экономического механизма обеспечения 
потребительской ценности услуг и резуль-
татов его функционирования [3]. Место 
мониторинга в общей системе управления 
учреждением дошкольного образования 
представлено на рисунке �.

Оценка состояния организационно-
экономического механизма и результа-
тов его функционирования осуществля-
ется по двум направлениям: �) соответс-
твие фактических параметров заданным 
нормам и нормативам и 2) сопоставление 
показателей работы отчетного периода 
по сравнению с предыдущими. Форми-
рование информационной базы, осу-
ществляемое в процессе мониторинга, 
является не сплошным, а выборочным. 
Наблюдению и регистрации подлежат 
лишь те параметры функционирования 
организационно-экономического ме-
ханизма обеспечения потребительской 
ценности услуг дошкольного образова-
тельного учреждения, которые форми-
руют целостное представление об иссле-
дуемом объекте.

Осуществление мониторинга эффек-
тивности функционирования организа-
ционно-экономического механизма обес-
печения потребительской ценности услуг 
дошкольного образовательного учрежде-
ния, по мнению автора, должно соответс-
твовать следующим принципам [4]:

— информативности: сформирован-
ная информационная база должна в пол-
ном объеме давать целостное представле-
ние о состоянии организационно-эконо-
мического механизма обеспечения потре-
бительской ценности услуг дошкольного 
образовательного учреждения и результа-
тах его функционирования;

— структурности: исследуемые в про-
цессе мониторинга параметры функциони-
рования организационно-экономического 
механизма обеспечения потребительской 
ценности услуг дошкольного образования 
— объекты мониторинга — представляют 
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собой иерархически выстроенную много-
уровневую систему;

— взаимосвязи процессов и резуль-
татов качествообеспечивающей системы: 
мониторинговые процессы выстроены 
исходя из понимания единства процес-
суальной и результирующей составляю-

щих дошкольного образовательного уч-
реждения как социально-экономической 
системы.

В соответствии с вышеописанными 
принципами мониторинга обеспечения 
потребительской ценности дошкольного 
образовательного учреждения формиру-

Рисунок 1. Место мониторинга в системе управления  
дошкольным образовательным учреждением
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ется информационная база, структура ко-
торой представлена на рисунке 2.

В основу предложенной в диссертации 
схемы мониторинга эффективности внед-
рения организационно-экономического 
механизма обеспечения потребительской 
ценности услуг дошкольного образования 
заложены следующие принципы: 

— научности, означающей опору вы-
двинутых предложений на достижения 
науки и практики;

— демократизации процессов, за-
ключающейся в наделении функциональ-
ных подразделений и отдельных должнос-
тных лиц компетенциями субъектов обес-
печения потребительской ценности услуг 
дошкольного образования;

— оптимальности организационно-
экономического механизма обеспечения 
потребительской ценности дошкольного 
образования, выраженной в сбалансиро-
ванном сочетании затраченных ресурсов 
и достигнутого результата;

— непрерывности, суть которой за-
ключается в постоянном системном иссле-
довании состояния воспитательно-обра-
зовательного процесса, оценки факторов 
формирования потребительской ценности 
дошкольного образования и условий, в ко-
торых данные факторы действуют, а так-
же своевременное воздействие на них;

— действенности организацион-
но-экономического механизма обеспе-

чения потребительской ценности услуг 
дошкольного образования, предусматри-
вающей оценку деятельности коллектива 
дошкольного образовательного учрежде-
ния и зависящей от ее своевременности и 
объективности. На основе данной оценки 
предполагается выработка и реализация 
необходимых мер, направленных на улуч-
шение результата;

— обратной связи, обеспечивающей 
регулярное получение субъектами обес-
печения потребительской ценности услуг 
дошкольного образования информации об 
эффективности управленческих воздейс-
твий, а также об уровне достижения за-
планированных результатов;

— обеспечения системой компетент-
ности, которая заключается в овладении 
коллективом учреждения технологий 
обеспечения потребительской ценности;

— гуманизации системы, проявля-
ющейся в создании благоприятных усло-
вий для развития личности работников 
дошкольного образовательного учрежде-
ния и детей, удовлетворения их запросов 
и потребностей.

Эффективность управленческой де-
ятельности дошкольного образователь-
ного учреждения в целом определяется 
уровнем внутренней эффективности —  
определяющей наиболее рациональное 
использование ресурсов и оптимизацию 
внутренних процессов дошкольного обра-

Рисунок 2. Структура информационной базы мониторинга обеспечения 
потребительской ценности услуг дошкольного образования
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зовательного учреждения, и внешней эф-
фективности, которая соотносит достиже-
ния дошкольным образовательным учреж-
дением запланированных результатов [5]. 

Внутренняя эффективность обладает 
определенным набором свойств, которые 
определяют ее место и значение в орга-
низационно-экономическом механизме 

Рисунок 3. Схема мониторинга эффективности  
организационно-экономического механизма обеспечения  

потребительской ценности услуг дошкольного образования
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обеспечения потребительской ценности 
услуг дошкольного образования. Такими 
свойствами выступают: целенаправлен-
ный характер на достижение максималь-
ных результатов; аналитичность, опре-
деляющая возможность подвергаться 
анализу и оценке; прогнозируемость про-
является в возможности предвидения из-
менений под влиянием различных факто-
ров и условий; надёжность означает вы-
сокую степень вероятности неизменности 
своей сущности при любых меняющихся 
условиях. Выделяют структурную, ис-
полнительскую и функциональную на-
дежности; ресурсная экономичность под-
разумевает рациональное использование 
всех видов ресурсов; ориентированность 
на совершенствование предполагает фор-
мирование потенциалов и обеспечение 
возможностей их реализации; мотиваци-
онная направленность обеспечивает ком-
плексный системный подход к формиро-
ванию потребительской ценности услуг 
дошкольного образования.

Оценить внутреннюю эффективность 
внедрения организационно-экономическо-
го механизма обеспечения потребительской 
ценности услуг дошкольного образования 
с точки зрения соответствия внутренних 
процессов дошкольного образования за-
планированным нормам предлагается по 
схеме, представленной на рисунке 3.

Таким образом, опора на вышеописан-
ные положения позволяет наиболее эффек-
тивно достичь высокую потребительскую 
ценность услуг дошкольного образования. 
Применение предложенной автором схемы 
мониторинга эффективности организаци-
онно-экономического механизма обеспе-
чения потребительской ценности услуг до-
школьного образования дает возможность 
наиболее технологично, оперативно и гра-
мотно наладить все процессы и взаимо-
связи элементов системы управления до-
школьным образовательным учреждением 
для достижения высокого уровня обеспе-
чения потребительской ценности услуг до-
школьного образования.
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