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Описание

По оценкам BusinesStat, в конце 2012 г в России насчитывалось 44,3 тыс учреждений
дошкольного образования, большинство из которых являлись муниципальными. Среди
учреждений дошкольного образования преобладают детские сады, на их долю приходится
51% всех учреждений.

За последние 5 лет численность работников отрасли дошкольного образования выросла на
4,3%, до 1462,5 тыс чел. В 2008-2012 гг средняя заработная плата работников отрасли
выросла на 68,4% и составила 162,2 тыс руб в год в 2012 г.

За последние 5 лет численность учеников учреждений дошкольного образования в России
увеличилась на 17,2% и по итогам 2012 г составила 5,98 млн чел. Главной причиной
увеличения численности учеников в 2008-2012 гг является повышение рождаемости во
второй половине 2000-х годов.

В 2012 г натуральный объем рынка дошкольного образования в России вырос на 8%, до
10,3 млрд акад часов. Росту рынка прежде всего способствует рост численности частных
детских дошкольных образовательных учреждений, предлагающих широкий спектр
образовательных программ и мероприятий.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров по рынку образования в России:

Анализ рынка дошкольного образования

Анализ рынка дополнительного образования детей

Анализ рынка общего среднего образования
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Анализ рынка специального среднего образования

Анализ рынка высшего образования

Анализ рынка дополнительного послевузовского профессионального образования

«Анализ рынка дошкольного образования в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика
образовательных учреждений и персонала, учеников, указаны цены услуг, натуральные и
стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили
предприятий отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

Виды дошкольных учреждений: детские сады, детские сады комбинированного вида,
детские сады компенсирующего вида, детские сады общеразвивающего вида, детские
сады присмотра и оздоровления

Специальности педагогов дошкольных учреждений: воспитатели, музыкальные
руководители, учителя-логопеды, учителя-дефектологи

Уровень образования педагогов дошкольных учреждений: высшее
профессиональное образование, среднее профессиональное педагогическое
образование

Формы собственности дошкольных образовательных учреждений: частные,
государственные/муниципальные

В обзоре приведены данные по 100 операторам рынка дошкольного образования: Березка
Плюс, Детский сад № 208 ОАО «РЖД», Детский сад № 216 ОАО «РЖД», Детский сад № 70
«Абвгдейка», Детский сад «Колокольчик», Детский сад комбинированного вида № 68,
Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», Детский сад «Развитие», Золотой
петушок, Институт естественных наук и экологии, Лесовичок, Орленок, Первая
Московская гимназия, Подснежник, Радуга, Центр детского развития - детский сад
«Светлана», Центр развития ребенка - детский сад «Монтессори», Центр развития ребенка
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«Соликамскбумпром», Центр развития ребенка-детский сад «Мир детства»,Частный
детский сад-школа «Прозум» и др.

В обзоре информация детализирована по регионам страны. При подготовке обзора
использована официальная статистика и собственные базы данных компании.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и
научно-исследовательские организации:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство образования и науки РФ

Федеральный институт развития образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
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