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Ведущий научный сотрудник отдела содержания, методов и 
технологий обучения 



Широкомасштабное применение методов и средств сбора, 
хранения и распространения информации, обеспечивающей 
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний, 

их использование обществом для текущего управления 
и дальнейшего совершенствования и развития

Информатизация



Мониторинг-2020: 
системные проблемы 
на уровне субъектов РФ

Отсутствует единая 

отлаженная 

информационная 

система, позволяющая 

осуществлять 

регулярный 

широкомасштабный сбор 

сведений по организации 

дошкольного питания. 

В субъектах РФ не 

выработана единая 

общепринятая методика 

мониторинга системы 

организации и качества 

дошкольного питания.

Регулярный мониторинг 

организации и качества 

дошкольного питания на 

постоянной основе 

проводят 

менее половины 

субъектов РФ.



Проведение 
в субъектах РФ 
мониторингов на 
постоянной основе
(по результатам мониторинга 2020 года) 

Мониторинг по организации и 
качеству дошкольного питания 

• проводится в 28 субъектах РФ (33,3%) 
(АППГ – 28,4%).

Мониторинг состояния здоровья 
воспитанников в ДОО 

• проводится в 31 субъекте РФ (36,9%).



Использование 
программного 

обеспечения      для 
разработки рациона 

дошкольного питания

 В ДОО 61 субъекта РФ (72,6%) используется 

программное обеспечение для разработки 

рациона дошкольного питания

В ДОО 42 субъектов РФ (50%) программное 

обеспечение дает возможность разрабатывать 

специализированное меню для воспитанников, 

нуждающихся в специализированном питании

 Только 5 368  ДОО по РФ (12,5% от общего 

количества ДОО) используют программное 

обеспечение для разработки рациона 

дошкольного питания



Количество ДОО в федеральных округах РФ, использующих 
программное обеспечение для разработки рациона дошкольного 

питания
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Проблемы при составлении 
рациона питания 

• Недостаточное техническое оснащение 
пищеблока

• Недостаточное финансирование

• Отсутствие диетсестры и технолога по 
дошкольному питанию

• Отсутствие автоматизированных 
программ по разработке рационов 
питания, составления меню

• Отсутствие в сборниках детского 
питания рецептур национальных 
блюд, адаптированных для детского 
питания

• Низкий квалификационный уровень 
работников пищеблока

• Недостаточный ассортимент 
продукции у поставщиков



Наиболее популярные 
программные 

продукты, 
позволяющие 

автоматизировать 
процесс разработки 

рациона дошкольного 
питания

 «Вижен-Софт: Питание в детском саду»: 

используется в дошкольных образовательных 

организациях 44 субъектов РФ 

(52,4% от общего количества субъектов РФ, принявших 

участие в мониторинге).

 «Детский сад: Питание»: 

используется в дошкольных образовательных 

организациях 32 субъектов РФ 

(38,1% от общего количества субъектов РФ, принявших 

участие в мониторинге).

 «1С: Дошкольное питание»: 

используется в дошкольных образовательных 

организациях 22 субъектов РФ 

(26,2% от общего количества субъектов РФ, принявших 

участие в мониторинге).

 «АВЕРС: расчет меню питания»:

используется в дошкольных образовательных 

организациях 7 субъектов РФ 

(8,3% от общего количества субъектов РФ, принявших 

участие в мониторинге).



Сайт «Курс – здоровое питание»
https://hf.iuorao.ru/



Сайт «Курс – здоровое питание»
https://hf.iuorao.ru/



Получение единообразной 
однотипной информации об 
организации питания 
воспитанников, проживающих на 
разных территориях

Получение информации о влиянии 
дошкольного питания на состояние 
здоровья воспитанников

Сокращение времени на анализ и 
обработку данных по организации 
дошкольного питания, обеспечение 
возможности оперативного 
получения актуальной объективной 
информации

Проведение мониторинга 

на постоянной основе 

делает возможным 

решение следующих задач 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления



Спасибо за внимание!


