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Описание

Отчёт состоит из 5 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект,
методы и информационную базу исследования.

В главе 2 приводятся определения и виды дошкольного образования, анализируется общая
численность детей в Москве и Московской области и охват их дошкольным образованием,
рассчитывается количество детских садов в Москве и Московской области.

Глава 3 посвящена проблемам дошкольного образования в Москве и московской области и
перспективам развития дошкольного образования. здесь же описываются и анализируются
частные детские сады как одна из форм дошкольного образования. приводятся сведения об
открытии новых детских садов в Москве и московской области.

В главе 4 приводится характеристика частных детских садов в Москве и Московской
области. Анализируется стоимость аренды под частный детский сад, стоимость пребывания
ребёнка в частном детском саду, размещение частных детских садов, количество детей в
группе и др.

В главе 5 описывается государственная поддержка частных детских садов.

Цель исследования

Проанализировать проблему дошкольного образования в г. Москве и Московской области,
провести анализ частных детских садов.
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Задачи исследования:

Определить и классифицировать дошкольное образование в Москве и Московской области.
Проанализировать общую численность детей и охват их дошкольным образованием в
Москве и Московской области.
Рассчитать количество детских садов и частных детских садов в Москве и Московской
области.
Выявить проблемы дошкольного образования и перспективы их решения для Москвы и
Московской области.
Описать планы по открытию новых детских садов.
Описать особенности, достоинства и недостатки частных детских садов.
Охарактеризовать частные детские сады в Москве и Московской области.
Проанализировать государственную поддержку частных детских садов.
Провести мониторинг частных детских садов Москвы и Московской области по следующим
параметрам: стоимость пребывания, количество детей в группе, количество детей в садике,
количество питания в день, график работы, численность педагогов.
Объект исследования
Частные детские сады в г. Москве и Московской области.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
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Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка дошкольного образования в г. Москве и Московской области.
Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и
перспективах развития и других ключевых показателях.
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