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Наличие программы по развитию системы 
дошкольного питания

• на региональном уровне – 0% 

• на муниципальном уровне – 0% 

• на уровне ДОО – 13,8%

Наличие межведомственной рабочей 
группы

• на региональном уровне – 15,5% субъектов 
РФ 

• на муниципальном уровне – 18,7% 
муниципальных образований



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%).



❑ 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



41,6%

8,1%
6,6%3,1%

9,3%

22,2%

14,1%

6,1%

% от общего количества ДОО в федеральном округе 

Северо-Западный ФО

Центральный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО



❑«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).



• 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



• Руководителем ДОО – в 925 ДОО (98,7%)

• Медицинским работником ДОО – в 882 ДОО (94,1%)

• Персоналом пищеблока – в 700 ДОО (74,7%)

• Представителями родительской комиссии – в 645 ДОО (68,8%)

• Представителями органов местного самоуправления              (управления в сфере 
образования) – в 338 ДОО (30,1%)

• Представителями общественных организаций – в 147 ДОО (15,7%)





Доля ДОО, в меню которых 
используются блюда 

национальной кухни, по РФ 
составляет 24,3% от общего 

количества ДОО. 

55,5% ДОО для приготовления 
блюд используют продукты, 

относящиеся к традиционным 
в данном регионе. 

Используют в меню 
дошкольного питания блюда 

национальной кухни и 
продукты питания, 

относящиеся к 
традиционным в данном 
регионе, 23 субъекта РФ 

(27,4%).



❑ Дни национальной кухни

❑ Празднование национальных праздников

❑ Проведение праздников, посвященных 
определенному продукту/ блюду, 
популярному в регионе

❑ Тематические занятия с воспитанниками

❑ Мастер-классы для воспитанников и 
родителей

❑ Проведение конкурсов




