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ПРОГРАММА 

 
1. Цели проведения:  

Цель всероссийского семинара-совещания – обоснование основных направлений совершенствования системы организации питания в 

дошкольных образовательных организациях, сохранения здоровья детей, обеспечения полноценного, безопасного, сбалансированного 

питания детей дошкольного возраста и выработка решений организационных, методических, технологических для достижения целей в 

области организации питания в дошкольных образовательных организациях субъектов Российской Федерации.  

2. Содержательное поле: 

- обсуждение системных процессов и направлений развития, необходимых для достижения указанных целей в области организации питания 

в дошкольных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

- обсуждение практик, моделей, технологий организации питания в дошкольных образовательных организациях; 

- обсуждение предложений по доработке нормативно-правовых актов, регулирующих организацию питания в дошкольных образовательных 

организациях; 

- выработка предложений по обобщению и распространению опыта, и устранению негативных тенденций организации питания в дошкольных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 

3. Дата и место проведения: 

6-7 октября 2020 года, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления 

образованием Российской академии образования» (конференц-залы 205, 403). 

4. Перечень мероприятий семинара (активностей) и обсуждаемых вопросов, перечень спикеров: 

1. Пленарное заседание. Основные направления развития системы питания в дошкольных образовательных организациях. 



2. Экспертная площадка 1. Итоги мониторинга организации питания в дошкольных образовательных организациях 2019-2020 гг. 

3. Экспертная площадка 2. Научно-технологические исследования и решения в области совершенствования питания детей, 

информатизации процессов организации питания. 

4. Дискуссионная площадка 1. Практики, модели, технологии. 

5. Дискуссионная площадка 2. Практики, модели, технологии. 

6. Круглый стол. Выработка предложений по обобщению и распространению опыта, по доработке нормативно-правовых актов, 

регулирующих качество организации питания в дошкольных образовательных организациях. 

 
06.10.2020 (1 день, вторник) 

1100-1600 

07.10.2020 (2 день, среда) 

1100-1600 

Модераторы: 

Миндзаева Этери Викторовна, начальник отдела содержания, методов и технологий обучения ФГБНУ «ИУО РАО», руководитель 

проектов по направлениям совершенствования системы питания в дошкольных и общеобразовательных организациях, к. пед. наук 

Панова Ольга Васильевна, Президент Союза «Национальный союз содействия формированию и развитию культуры здорового питания 

детей и подростков «Здоровье наших детей» 

1000-1100 Регистрация 1000-1100 Регистрация (дополнительная) 

1100-1230 Пленарное заседание. 

Основные направления развития системы 

питания в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Кравчук Вероника Владимировна 

И. о. директора ФГБНУ «ИУО РАО»,  

канд. философских наук, доцент. 

Приветствие участников всероссийского  

семинара-совещания. 

 

1. Семченко Евгений Евгеньевич  

Директор Департамента государственной 

политики и управления в сфере общего 

образования. 

По согласованию (10 мин). 
 

2. Родионов Андрей Владимирович  

Заместитель директора Департамента развития 

региональной инфраструктуры и конкурсных 

процедур.  

По согласованию (10 мин). 

1100-1200 Экспертная площадка 2.  

Научно-технологические исследования и решения в области 
совершенствования питания детей, информатизации 

процессов организации питания 

 

1. Валентинова Нина Ивановна 

К.т.н, профессор кафедры общественного питания ФГБОУ ВО 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 

«Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов для 

организации питания в дошкольных учреждениях» (10 мин). 
 

2. Ливинская Светлана Алексеевна 

К.т.н., вед.н.сотрудник ПНИЛ ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского. 

«Актуальные вопросы формирования здоровых вкусовых 

пристрастий с раннего возраста: гликемическая нагрузка 

рациона» (10 мин). 
 

3. Гиль Анастасия Васильевна 

Руководитель отдела маркетинга, внедрения и сопровождение 

программных средств ООО ЦИТ «Аверс». 



3. Иванова Валентина Николаевна  

Ректор ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) д.э.н., профессор. 

По согласованию (10 мин). 
 

4. Балыхин Михаил Григорьевич 

Ректор ФГБОУ ВО  Московский 

государственный университет пищевых 

производств «МГУПП», д.э.н. 

По согласованию (10 мин). 
 

5. Костюк Наталья Юрьевна 

Начальник отдела дошкольного образования 

Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России. 

По согласованию (10 мин). 
 

6. Яновская Галина Владиславовна 

Начальник отдела организации надзора по 

гигиене детей и подростков Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

По согласованию (10 мин). 

«Цифровая модель организации питания детей в детском 

саду»» (10 мин). 
 

4. Лукьянов Сергей Владимирович 

Генеральный директор ООО «Вижен-Софт» (Санкт-Петербург). 

«Критерии разработки ПО для автоматизации учета 

продуктов питания, составления меню и формирования 

отчетных документов при организации питания в дошкольных 

образовательных организациях» (10 мин). 
 

5. Дыдышко Марина Михайловна 

Руководитель учебно-методического отдела ООО ЦИТ «Аверс». 

«Сайт дошкольной образовательной организации как способ 

организации взаимодействия с родительской 

общественностью» (10 мин). 

 

1230-1300 Перерыв. Гигиеническая пауза, обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований. 

1200-1230 Перерыв. Гигиеническая пауза, обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований. 

1300-1340 Экспертная площадка 1.  

Итоги мониторинга организации питания в 

дошкольных образовательных организациях 

2019-2020 гг. 

 

1. Зимнюкова Наталья Николаевна 

Научный сотрудник отдела содержания, 

методов и технологий обучения ФГБНУ «ИУО 

РАО». 

Итоги мониторинга организации питания в 

дошкольных образовательных организациях 

(финансирование льготных и не льготных 

категорий воспитанников, стоимость 

1230-1400 Дискуссионная площадка 2.   

Практики, модели, технологии. 

 

1. Мясникова Людмила Александровна  

Председатель городского экспертно-консультативного совета 

родительской общественности при департаменте образования 

Москвы,  

Анпеткова Наталья Сергеевна 

Комиссия по контролю за качеством и организацией питания в 

образовательных организациях Городской экспертно-

консультативный совет родительской общественности при 

Департаменте образования города Москвы. 



питания, специализированное питание, 

модернизация инфраструктуры и др. ). (10 

мин). 
 

2. Демидова Юлия Вадимовна 

Ведущий научный сотрудник отдела 

содержания, методов и технологий обучения 

ФГБНУ «ИУО РАО». 

Итоги мониторинга организации питания в 

дошкольных образовательных организациях 

(формы организации питания, проблемы с 

поставщиками, разработка меню, 

национальная кухня в меню, программы 

развития и стандарты, информатизация и 

др.). (10 мин). 
 

3. Адамчук Дмитрий Владимирович 

Заведующий лабораторией мониторинговых 

социологических исследований в образовании 

центра социологии образования. 

Итоги социологического исследования  

удовлетворённости родителей (законных 

представителей) воспитанников организацией 

и качеством питания в дошкольных 

образовательных организациях. (10 мин). 
 

4. Миндзаева Этери Викторовна 

Начальник отдела содержания, методов и 

технологий обучения ФГБНУ «ИУО РАО», 

руководитель проектов по направлениям 

совершенствования системы питания в 

дошкольных и общеобразовательных 

организациях, канд. педагогических наук, Ph.D. 

«Итоги экспертного семинара-обсуждения 

методических рекомендаций по организации 

питания в дошкольных образовательных 

организациях. Концепция организации питания 

в образовательных организациях Российской 

Федерации» (10 мин).  

«Контроль за качеством и организацией питания 

дошкольников в образовательных организациях города Москвы» 

(20 мин). 
 

3. Киселева Лада Валентиновна 

Главный специалист отдела развития общего образования 

департамента образования Ярославской области. 

«Управленческий аспект в организации питания в дошкольных 

образовательных организациях» (10 мин). 
 

4. Щеглова Янина Анатольевна 

Заместитель начальника Управления образования 

администрации Коломенского городского округа Московской 

области. 

«Из опыта работы по закупкам услуг по организации питания в 

соответствии с законом о контрактной системе и проблемах, 

возникающих  ходе исполнения контрактов» (10 мин)  
 

5. Фролова Людмила Сергеевна 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 35 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 «Опыт организации питания воспитанников с 

аллергозаболеваниями на примере реализации Программы по 

развитию системы питания в ДОО для детей с 

аллергопатологией» (10 мин) 
 

6. Кучеренко Ольга Александровна 

Заведующий МДОАУ «Центр развития ребенка – Детский сад 

№ 125 «Лесная сказка» г. Орска Оренбургской области. 

«Алгоритм разработки программы развития системы питания 

в ДОО на примере локального акта «Программа организации 

питания в МДОАУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 

125 «Лесная сказка» г. Орска» (10 мин). 

 

7. Чернышева Ольга Леонидовна, 

Заместитель директора МКОУ ДПО «ЦПКРО муниципальной 

системы образования» г. Кирова. 

«Модель комплексной муниципальной модернизации системы 

питания дошкольников города Кирова» (10 мин) 
 



8. Панова Ольга Васильевна 

Президент Союза «Национальный союз содействия 

формированию и развитию культуры здорового питания детей и 

подростков «Здоровье наших детей». 

«Идентификации проблем с питанием у ребёнка. Границы 

ответственности детского сада и родителей» (10 мин). 

1340-1600 Дискуссионная площадка 1.   

Практики, модели, технологии. 

 

1. Зубенко Галина Серафимовна 

Заместитель министра образования 

Ставропольского края. 

«Об организации безопасного и качественного 

питания в дошкольных образовательных 

организациях Ставропольского края» (10 мин). 
 

2. Потворов Иван Иванович 

Начальник Управления образования Брянской 

городской администрации Брянской области. 

«Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях г. Брянска» (10 

мин).        
 

3. Эдварс Ростислав Анатольевич 

руководитель Ассоциации операторов 

социального питания Ульяновской области. 

«Государственно-частное партнёрство в 

сфере организации питания в дошкольных 

организациях: опыт Ульяновской области» (10 

мин). 
 

4. Плышевский Андрей Викторович 

Председатель правления Ассоциации 

социального питания. 

«Организация снабжения качественной и 

безопасной продукцией местных 

производителей» (10 мин) 
 

 

 

 

1400-1600 Круглый стол. Выработка предложений по обобщению и 

распространению опыта, по доработке нормативно-

правовых актов, регулирующих качество организации 

питания в дошкольных образовательных организациях. 

 

Модератор Панова Ольга Васильевна 

Президент Союза «Национальный союз содействия 

формированию и развитию культуры здорового питания детей и 

подростков «Здоровье наших детей», 
 

1. Подведение итогов интерактивного голосования по вопросам 

доработки нормативно-правовых актов, регулирующих 

качество организации питания в дошкольных образовательных 

организациях. 

2. Дискуссия, обсуждение проекта резолюции, принятие 

резолюции всероссийского семинара-совещания. 
 

Подведение итогов работы семинара. 

Костюк Наталья Юрьевна 

Начальник отдела дошкольного образования Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России 
 

Миндзаева Этери Викторовна 

Начальник отдела содержания, методов и технологий обучения 

ФГБНУ «ИУО РАО», руководитель проектов по направлениям 

совершенствования системы питания в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, канд. педагогических 

наук, Ph.D. 



5. Наумова Екатерина Евгеньевна 

Заместитель председателя правления 

Ассоциации социального питания. 

«Целевая модель организации питания в 

дошкольных образовательных организациях» 

(10 мин). 
 

6. Торопов Александр Александрович  

Руководитель  Комитета государственного 

заказа Вологодской области. 

«Проект создания специализированного склада 

для обеспечения учреждений бюджетной 

сферы продуктами питания»  (10 мин.) 
 

7. Носок Алексей Павлович 

Директор ООО «Индустрия еды». 

«Практические вопросы работы  

специализированного склада для обеспечения 

учреждений бюджетной сферы продуктами 

питания» (10 мин). 
 

8. Кулакова Любовь Анатольевна 

Руководитель управления образования и 

молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж. 

«Опыт взаимодействия с поставщиками 

продуктов питания при организации 

дошкольного питания на уровне отдельной 

образовательной организации» (дистанционно 

10 мин. 
 

Дискуссия по результатам работы 1-го дня 

всероссийского семинара-совещания. 

 

Подведение итогов работы 1-го дня. 

 

 

 


