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АННОТАЦИЯ
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Совершенствование 

управленческих процессов 

питания в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Ласточка» с помощью внедрения 

информационной системы -

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-585, 2018, 

90  с., библиогр.список - 12 наим., 

22 табл.

Цель    проекта – анализ деятельности организации с выявлением проблемных 

процессов и внедрение информационной системы как один из способов решения 

выявленных проблем. 

В данном дипломном проекте рассматривается деятельность организации с 

помощью различных средств и методов исследования, включая стратегические 

карты, диаграммы и модели.  

Дипломный проект состоит из введения, трех глав и заключения.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цель и задачи исследования, указывается объект и предмет исследования. 

В первой главе проведено описание деятельности организации, определены 

миссия и стратегические цели, проведен анализ внешней и внутренней сред, а 

также проведено моделирование бизнес-процессов и выявлена проблема, 

требующая решения.  

Во второй главе проведен анализ опыта решения проблемы и разработан 

проект информационной системы, позволяющий решить проблемы организации. 

В третьей главе проводится расчёт и анализ экономической эффективности 

проекта. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проведенных анализов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе, которое функционирует в жестких рыночных 

условиях, своевременная обработка информации способствует 

совершенствованию организации производства, оперативному и долгосрочному 

планированию, прогнозированию и анализу деятельности, что безусловно 

позволит предприятию успешно конкурировать на рынке.  Каждой организации в 

наше время необходимо постоянно заниматься улучшением своей деятельности. 

Это требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, 

повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения 

новых, более эффективных методов управления и организации деятельности 

предприятий. Так же, для минимизации затрат времени, материальных, трудовых 

ресурсов в ходе своей деятельности и упрощения процессов обработки 

информации, организации необходимо использовать информационные системы. 

Одной из главных задач детского сада,  как учреждения для общественного 

воспитания детей дошкольного возраста,  является присмотр и уход  за детьми – 

это первоочередные функции детского сада.   

Актуальность проекта - для своевременного и качественного выполнения 

основных задач, руководству МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка»,  важно идти в ногу со временем, понимать зависимость реализации 

управленческих процессов от движения информационных потоков в организации 

и  вносимых изменений в нормативные документы, стремиться использовать 

современные информационные технологии для совершенствования 

управленческих процессов.   

Цель проекта - анализ деятельности организации с выявлением проблемных 

процессов и внедрение информационной системы как один из способов решения 

выявленных проблем. 

Объект проекта – МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка». 



 

 

Результаты проекта рекомендуется использовать в дошкольных 

образовательных учреждениях для достижения наибольшей производительности 

труда административно-хозяйственной службы. 

Задачи проекта: 

 Изучить деятельность организации;  

 Провести анализ внешней и внутренней среды организации; 

 Определить особенности и проблемы данного вида деятельности;  

 Определить способ решения выявленных проблем; 

 Разработать проект внедрения информационной системы с целью решения 

выявленных в ходе анализа проблем;   

 Оценить экономическую эффективность реализации проекта внедрения 

информационной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА    1    ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА 

 

1.1  Сведения об организации 

 

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» был открыт 23 

июня 1945 года в качестве детской оздоровительной площадки. Уже с января 1946 

года эта площадка стала называться районным детским садом №1.  В начале 50-х 

годов  детский сад перевели в здание машиносчетной станции. В то время детский 

сад №1 размещался в трех зданиях: в одном размещались 4 группы, в двух других 

зданиях – по две. В 1968 году большое здание детского сада осталось, а два 

других, вместе с детьми и персоналом перешли в новый детский сад №2 

«Ромашка», а оставшийся детский сад стал называться «Ласточка». В 1973 году 

было построено типовое двухэтажное здание, в котором и по сей день 

размещается детский сад. В ноябре 2011 года детский сад был переименован в 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка»[10]. 

Учредителями    МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» 

являются   Департамент образования и науки Курганской области и Отдел 

образования Администрации Варгашинского района. Функции и полномочия 

учредителей и собственника имущества осуществляет Администрация 

Варгашинского района. Детское образовательное учреждение (в дальнейшем 

ДОУ) в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

правовыми и иными актами,  Уставом, подотчётно по вопросам деятельности 

ДОУ Учредителю, по ведомственной принадлежности – Отделу образования 

Администрации Варгашинского района. 

Муниципальной услугой ДОУ является - предоставление дошкольного 

образования и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  



 

 

Главной целью деятельности детского сада является психологическая, 

физическая и социальная подготовка детей к школе. Педагогический коллектив 

состоит из 32 человек. 

На рисунке 1.1 представлена организационная структура организации.  
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Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия 

 

На рисунке 1.2 представлена функциональная структура организации. 

 

Управление 
организацией

Управление 
персоналом

Управление 
финансами

Маркетинг
Комплектование 

групп

Организация 
хозяйственной 
деятельности

Взаимодействие 
с социумом

Работа с 
поставщиками, с 

льготными 
категориями, 
управление 

платежами за 
посещение ДОУ

Привлечение 
спонсоров, реклама, 

социальные 
проекты

Работа с 
родителями 

воспитанников, 
представителями 
общественных и 

культурных 
организаций

Контроль за 
состоянием 
имущества, 

оборудования, 
помещениями и 

территорией ДОУ. 
Обеспечение работы 

пищевого блока.

 
 

Рисунок  1.2 - Функциональная структура организации 

 



 

 

Структуру организации можно определить как простую совокупность 

способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные 

рабочие задачи, а затем достигается координация действий по решению задач. 

Эффективность достигается только при строгом разграничении полномочий в 

структуре. В организации  функциональная структура управления. Для нее 

характерно создание структурных подразделений, каждое из которых имеет свою 

четко определенную, конкретную задачу и обязанности. Следовательно, каждый 

орган управления, а также исполнитель специализирован на выполнении 

отдельных видов функций. Главные преимущества такой структуры в том, что 

уменьшается потребность в специалистах широкого профиля, исключается 

дублирование и параллелизм в работе, высокая компетентность специалистов, 

которые отвечают за осуществление конкретных функций. 

Заведующий ДОУ, методист, заведующий хозяйством и медсестра являются 

стратегической вершиной, которая обязана обеспечить эффективное выполнение 

организацией ее миссии, а также обслуживание потребностей тех, кто 

контролирует организацию. Функционально «стратегическая вершина» 

учреждения выполняет разработку долговременного и краткосрочного 

планирования деятельности организации, осуществляет разнообразный контроль 

и регулирует взаимоотношения с окружающими. 

Заведующий детским садом осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур, выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующего обязательны 

для всех участников образовательного процесса.  

Заместитель заведующего по методической и воспитательной работе 

(методист) осуществляет руководство учебно-воспитательным процессом 

учреждения. Он определяет место каждого педагога в воспитательной работе с 

детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией 

дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их 

решению родителей и общественность. 



 

 

Завхоз отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, 

организует материально - техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает условия для бесперебойной работы пищевого блока и чистоту в 

помещениях и на участке, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участка 

ДОУ, выполнение требований СанПиНа, качество доставляемых продуктов, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно - 

просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимает 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Педагоги детского сада занимаются воспитанием детей, возраст которых 

колеблется от трех до семи лет. Основной обязанностью является надзор за 

каждым ребенком на протяжении всего времени пребывания его в детском саду. 

Педагоги расширяют кругозор детей, формируют элементарные математические 

представления, развивают творческую деятельность, связную речь и 

познавательные  способности, а так же укрепляют их физическое и психическое 

здоровье.  

Дополнительное обслуживание детским садом осуществляют сторожа, 

рабочий по обслуживанию здания, кухонные работники, младшие воспитатели 

(нянечки) – это вспомогательный персонал. 

 

1.2  Миссия и стратегические цели 

 

Миссия: Мы стремимся подарить детям счастливое детство, развивая их 

индивидуальные особенности, делая каждый день в детском саду радостным и  

неповторимым! Мы оказываем помощь  родителям в воспитании детей, привлекая 

к обучению высококвалифицированных логопедов, психологов и воспитателей, 

прививая детям творческие способности и физические навыки, на основе сильной 

базы ответственных руководителей. 

http://www.kakprosto.ru/kak-78639-kak-napisat-protokol-roditelskogo-sobraniya-v-detskom-sadu


 

 

На рисунке 1.3 представлена стратегическая карта организации. 
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Рисунок 1.3 – Стратегическая карта целей 

Стратегическая карта - это диаграмма или рисунок, описывающий стратегию в 

виде набора стратегических целей и причинно-следственных связей между ними. 

Нельзя надеяться на осуществление стратегии, если ее невозможно описать 

простым и доступным способом.  

На стратегической карте отражены взаимосвязи целей организации. 

Прослеживается связь между ростом квалификации сотрудников, повышением 

эффективности образовательно-воспитательного процесса и качества 

предоставляемых услуг, как следствие, удержание и расширение клиентского 

сегмента, а значит рост внебюджетного  фонда, предназначенного как для 

мотивации сотрудников ДОУ премиальными выплатами, так и на 

благоустройство здания детского сада. 

Основной стратегической целью организации является рост внебюджетного 

фонда. Достижению этой цели будет способствовать повышение 

производительности труда, за счет автоматизации административной и 

хозяйственной деятельности. 



 

 

Для получения информации о показателях достижения поставленных целей и 

их критериев была построена таблица  1.1 – счетная карта. 

Таблица 1.1 – Счетная карта 

Перспективы Цели Показатели Критерии 
Финансы Увеличение 

внебюджетного фонда 

 

% внебюджетного фонда Увеличить на 20% к 

2019 г. 

Повышение 

производительности 

труда за счет 

автоматизации 

административной и 

хозяйственной 

деятельности 

Время выполнения работ Сократить в среднем на 

30% время выполнения 

работ к 2019 г. 

Клиенты Повышение 

удовлетворенности 

клиентов 

 

% удовлетворенности 

клиентов 

Увеличить на 35% к 

2019 г. 

Повышение количества 

клиентов 

 

Количество клиентов 150 воспитанников к 

2019 г. (сейчас 122)  

Своевременное 

предоставление услуг 

Количество 

воспитанников, которым 

своевременно, согласно 

требованиям СанПиН 

предоставлены услуги  

100% воспитанникам к 

2019 г. 

Бизнес- 

процессы 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

% оснащенности 

современными ИТ 

65% к 2020 г.  

(сейчас 30%) 

Повышение 

эффективности  

образовательно-

воспитательного 

процесса  

% невыполненных 

заданий 

 

7% к 2020 г.(сейчас 

19%) 

Обучение и 

развитие 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

 

Процент 

квалифицированных 

сотрудников 

Увеличить на 20 % к 

2021 г. 

Развитие потенциала 

сотрудников 

 

Затраты на мотивацию 

сотрудников 

Увеличить в 1,5 раза. 

Обеспечение развития 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Процент соответствия 

предоставляемой 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

современным 

требованиям и 

стандартам качества  

Соответствовать на 

90% к 2020 г. (сейчас 

70%) 



 

 

1.3   Анализ внешней среды 

 

1.3.1 Анализ дальнего окружения 

 

С помощью методики STEEP-анализа был проведен анализ влияния факторов 

дальнего окружения. STEEP-анализ – это инструмент стратегического 

менеджмента, позволяющий анализировать рыночную ситуацию, положение 

организации на рынке, ее потенциал и направление для развития. 

Социальные факторы: 

1. Повышение рождаемости населения. Демографическая политика 

Российской Федерации направлена на рост рождаемости. Целями 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

являются стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142 – 143 

млн человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн человек, а 

также повышение качества жизни. Одной из основных задач демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года является сокращение 

уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза,  а так же 

повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя 

рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и 

последующих детей. С ростом численности населения увеличивается спрос на 

детские сады, что гарантирует сохранение и расширение рабочих мест педагогов 

в ближайшие 10 лет. Так же это может способствовать открытию новых филиалов 

ДОУ. 

2. Последние годы наблюдается тенденция сокращения числа  медицинских 

учреждений Курганской области, что связано с нехваткой    многих    врачей-

специалистов, из-за отъезда их в более перспективные регионы.  В связи с этим 

качество медицинского обслуживания снижается, а как следствие - возрастает 

заболеваемость взрослого и детского населения.  

http://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8


 

 

Это может повлечь  за собой увеличение пропусков  детьми детского сада, что 

негативно скажется на качестве подготовки детей к школе. 

3. Увеличение семей, в которых ненадлежащим образом  исполняются 

родительские обязанности. Из-за сложного состояния экономики страны и 

снижения доходов многие родители вынуждены работать на двух и более работах. 

В результате у них не остается времени на воспитание и развитие детей. Дети 

зачастую предоставлены сами себе и поддаются дурному влиянию, совершают 

административные правонарушения.  Если данная ситуация сохранится в 

ближайшие годы то вырастет поколение детей социально не адаптированных, 

аморальных и  склонных к  нарушению закона. 

Технологические факторы: 

1. Ускорение темпов развития компьютерных технологий способствует  более 

интересной, наглядной,  эффективной познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста.  Внедрение новых достижений в области компьютерной 

графики в образовательный процесс позволит доступно объяснить детям систему 

устройства мира и будет способствовать развитию нестандартного мышления 

дошкольников. Таким образом,  дети с раннего возраста будут получать знания и 

практические навыки  для более успешной адаптации в современном мире. 

Экономические факторы: 

1. Длительный период экономической нестабильности в стране. 

Продолжительные кризисные явления в экономике из-за  сильного роста  

инфляции, длительного непрекращающегося ослабления рубля,  

продолжительного повсеместного роста цен на все группы товаров, увеличения 

уровня безработицы  могут стать  причиной  ухудшения в деятельности ДОУ. 

Рост цен на содержание ребенка в детском саду спровоцирует снижение 

количества воспитанников, из-за невозможности родителей оплачивать стоимость 

в полном объеме. Возникнет угроза закрытия многих детских учреждений в 

небольших населенных пунктах, так как  их жителям крайне трудно повысить 

собственное благосостояние по причине сложности поиска нового места работы с 



 

 

большим размером заработной платы. Также детские сады могут быть закрыты по 

причине  недостаточного бюджетного финансирования в муниципалитетах. 

2. Снижение уровня платежеспособности населения. В условиях стагнации и 

рецессии национальной экономики значительно снижаются доходы как крупных 

предприятий, так и отдельных граждан. Средняя заработная плата педагогов  

дошкольного образования  равна средней зарплате по экономике региона.   

В связи с тем, что экономика Курганской области и страны в целом находится 

в состоянии кризиса,  может произойти значительное снижение заработной платы 

педагогов ДОУ и отток кадров. На начало текущего года средняя зарплата по 

Курганской области составляет 21333 руб. и  находится на 72 месте среди 85 

регионов России[11].  

Экологические факторы: 

1. Из-за сокращения топливно-энергетических ресурсов в мире  интенсивно 

развиваются альтернативные источники энергии. Благодаря внедрению новых 

разработок  этой области в практическую деятельность образовательных 

учреждений,  можно значительно сократить расходы на содержание ДОУ, а 

значит уменьшить плату за детский сад. 

2. Ухудшение экологической ситуации в стране вследствие несоблюдения и 

нарушения правил охраны окружающей среды,  недостаточного финансирования 

утилизации мусора, загрязнения водных ресурсов, строительства опасных для 

здоровья предприятий вблизи населенных пунктов и крупных водных артерий 

может привести к снижению репродуктивных функций женщин детородного 

возраста и  значительному ухудшению здоровья населения России. Особенно 

уязвимы в этом отношении дети дошкольного возраста.  Это повлечет за собой 

увеличение пропусков детского сада, ухудшение физического состояния 

воспитанников, снижение группы здоровья. 

Политические факторы: 

1. Внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.   N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации"  об утверждении федеральных 



 

 

государственных образовательных стандартов в дошкольном образовании будет 

способствовать модернизации дошкольных учреждений, расширению 

пространственно-образовательной среды, увеличению количества дидактических 

пособий и игр. Это положительно скажется на воспитании и развитии 

дошкольников, их качественной подготовке к школе. 

2. Осуществляется внедрение федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы, основными задачами которой  являются: создание условий для 

развития массового строительства жилья эконом класса; повышение уровня 

обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного 

строительства; обеспечение жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством; предоставление социально поддержки на 

приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

в первую очередь молодым семьям. При успешной реализации данной программы  

возрастет количество молодых семей  и  увеличится рождаемость. Это обеспечит 

гарантированные рабочие места для работников детского сада. 

Факторы внешней среды и оценка их влияния на деятельность организации 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2- STEEP - анализ 

Факторы 

 

 

Знак  
влияния  

 

Качественная 

оценка 

влияния 

Бальная 

оценка 

 

Вес  Важность 

фактора 

Критический 

синтез 

S 

1. Повышение 

рождаемости 

населения 

2. Сокращение 

числа 

медицинских 

учреждений 

3. Увеличение 

семей с 

ненадлежащим  

исполнением 

родительских 

обязанностей 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Сильное 

 

 

 

Существенное 

 

 

Существенное 

 

9 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

0.15 

 

 

 

0.07 

 

 

0.09 

 

+1.35 

 

 

 

-0.35 

 

 

-0.54 

 

Воспитание 

родительского 

сообщества 

 



 

 

Факторы 

 

 

Знак  
влияния  

 

Качественная 

оценка 

влияния 

Бальная 

оценка 

 

Вес  Важность 

фактора 

Критический 

синтез 

 

T 

1.  Ускорение 

темпов развития 

компьютерных 

технологий 

 

 

+ 

 

Существенное 

 

5 

 

0.08 

 

+0.4 

Внедрение 

новых 

компьютерных 

технологий в 

образователь-

ный процесс 

 

E 

1. Длительный 

период 

экономической 

нестабильности в 

стране  

2. Снижение уровня 
платежеспособности 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Значительное 

 

 

 

     Сильное 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

0.11 

 

 

 

0.15 

 

 

 

-0.77 

 

 

 

-1.35 

 

 

Эффективное 

распределение 

бюджетных 

средств 

 

 

Е 

1. Развитие 

альтернативных 

источников 

энергии 

2. Ухудшение 

экологической 

ситуации в стране 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

Слабое 

 

 

Существенное 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

0.04 

 

 

0.05 

 

 

+0.12 

 

 

-0.25 

 
Применение 

солнечных 

батарей 

 

P 

1. Внесение 

изменений в закон 

об образовании 

2. Внедрение 

программы 

«Жилище» 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Значительное 

 

 

Значительное 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

0.14 

 

 

0.12 

 

 

+1.12 

 

 

+0.84 

 

Популяризация 

семейных 

ценностей 

∑=1 ∑=0.57 

 

На рисунке 1.4 показан профиль внешней среды, составленный по итогам 

STEEP-анализа. По оси абсцисс расположены названия факторов внешней среды  

в том же порядке, что и представлены в таблице, по оси ординат  –  значения  

важности факторов. 



 

 

 
Рисунок 1.4 – Профиль внешней среды 

Организация работает в нормальных условиях. Сильное влияние на её 

деятельность оказывают социальные и экономические факторы.  Одним из 

сильных негативных факторов является снижение уровня платежеспособности и 

населения. Положительной стороной является повышение рождаемости и 

внедрение  ФГОС  в дошкольное образование. Несмотря на трудности, 

организация имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.  

1.3.2  Анализ ближнего окружения 

Для  анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса существует методика 5 

сил Портера.  

Она включает в себя: 

 анализ рыночной силы влияния потребителей; 

 анализ рыночной власти поставщиков; 

 анализ уровня конкурентной борьбы; 

 анализ угрозы появления новых игроков; 

 анализ угрозы появления товаров-заменителей. 

1) Сила влияния потребителя 

В районном поселке Варгаши функционирует 4 дошкольных учреждения. 

Детский сад «Ласточка» занимает второе место по количеству детей. Он 

находится в центре поселка и рядом с крупной школой, что делает его 



 

 

привлекательным для потребителей. Педагоги детского сада имеют большой стаж 

и опыт работы, высокий уровень квалификации, это способствует повышению 

имиджа учреждения и его престижу. Потребителям сложно отказаться от наших 

услуг, так как подавляющее число родителей - работающие. И даже те из них кто 

не работает, заинтересованы в качественной подготовке детей к школе. В связи с 

принятием Постановления Администрации города Кургана от 24.02.2012 № 1068 

«О закреплении территорий за муниципальными образовательными 

учреждениями города Кургана и Курганской области»[11]  в  детский сад 

«Ласточка» поступают дети, проживающие на закрепленной территории.  Вместе 

с тем родители других дошкольных образовательных учреждений хотели бы 

перевести детей в наш детский сад, при наличии свободных мест. Если по каким 

либо причинам потребители откажутся от наших услуг, то дошкольное 

учреждение вынуждено будет либо сокращать кадровый состав, либо искать 

новые пути удовлетворения потребностей населения. 

2) Сила влияния поставщиков 

Для бесперебойной работы дошкольного учреждения необходима ежедневная 

доставка продуктов питания. Детский сад «Ласточка» заключил договоры с 

поставщиками молочной, мясной и хлебо-булочной продукции, которые 

предложили наименьшую цену за доставку товара. При условии некачественного 

выполнения услуг, детский сад может заключить договор с другим поставщиком. 

Рынок необходимой продукции насыщенный, ассортимент продукции очень 

велик, поэтому есть возможность выбора. Зависимость дошкольного учреждения 

от поставщиков значительна, так как от качества поставляемой продукции и 

сроков подвоза зависит питание детей и соблюдение режима дня. При 

необходимости ДОУ  в короткие сроки может найти другого поставщика. 

3) Сила действующих конкурентов 

В таблице 1.3 представлены действующие конкуренты детского сада в 

Варгашинском районе, произведено их сравнение, выявлены их преимущества и 

недостатки, доля рынка. 



 

 

Таблица 1.3- Действующие конкуренты 

 

Между дошкольными образовательными организациями поселка существует 

здоровая конкуренция. Каждый детский сад стремится к лидерству, используя 

свой кадровый потенциал, нарабатывая традиции и совершенствуя методы работы 

с детьми. 

4) Угроза появления новых игроков 

Для открытия нового детского сада необходимо преодолеть множество 

барьеров.  

Одним из самых сложных является законодательный, так как требуется 

получение необходимых лицензий и разрешений от санитарных и пожарных 

служб.   

Следующим барьером является финансовая сторона вопроса. К 

первоначальным расходам относятся: регистрация ИП или некоммерческой 

организации; получение заключений от санитарных и пожарных служб; арендная 

плата за помещение; ремонт помещения; установка противопожарной 
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сигнализации, подведение коммуникаций; покупка оргтехники, учебных 

материалов.  

Так же существует административный барьер, который предполагает 

согласование вопроса об открытие детского сада с местной администрацией. 

 В поселке существует организация, потенциально  способная выйти на рынок и 

составить конкуренцию действующим игрокам.  

Угроза появление новых игроков существует, но она  не высока, так как 

потребность населения в действующих детских садах удовлетворена.  Количество 

мест в детских садах соответствует количеству рождаемых детей.  Конкурировать 

с новыми детскими садами возможно при условии предоставлении 

дополнительных услуг и качественной работы всего персонала. 

5) Угроза появления товара-заменителя 

Товаром-заменителем детского сада могут явиться группы на дому и группы 

продленного дня при школах.  Такие формы организации детей появляются  в 

связи с нехваткой мест в ДОУ или их отсутствием. 

Всплеск рождаемости может привести к нехватке мест в детских садах и 

способствовать развитию альтернативных организаций.  Вероятность 

возникновения товаров-заменителей не высока,  так как родители выбирают 

традиционный детский сад, в связи с его более низкой стоимостью, 

предоставлению образовательных услуг и полному рабочему дню. На данный 

момент времени количество мест в детских садах соответствует количеству детей. 

Оценка значимости STEЕP-факторов с помощью методики EFAS представлена 

в таблице 1.4. EFAS – анализ - анализ изменчивости внешней среды. Данный 

анализ применяется для обобщения результатов работы по анализу 

стратегических факторов внешней среды. Данная форма представляет собой 

метод анализа готовности реагирования предприятия на факторы внешней среды 

с учетом предлагаемой значимости этих факторов и динамики изменчивости для 

будущего предприятия.  

 



 

 

Таблица 1.4 – EFAS-анализ 

Возможности и угрозы Оценка Весовые 

коэффициенты 

Взвешенная 

оценка 
Повышение рождаемости населения 4 0,14 0,56 
Сокращение числа медицинских 

учреждений 
3 0,08 0,24 

Увеличение семей с ненадлежащим  

исполнением родительских 

обязанностей 

4 0,07 0,28 

Ускорение темпов развития 

компьютерных технологий 
3 0,07 0,21 

Длительный период экономической 

нестабильности в стране  
2 0,14 0,28 

Снижение уровня платежеспособности 3 0,15 0,45 
Развитие альтернативных источников 

энергии 
3 0,06 0,18 

Ухудшение экологической ситуации в 

стране 
2 0,1 0,2 

Внесение изменений в закон об 

образовании 
2 0,09 0,18 

Внедрение программы «Жилище» 3 0,1 0,3 

∑=1 ∑=2,88 

 

Анализ пяти сил Портера, выявил, что наибольшую угрозу для организации 

могут оказать потребители и конкуренты. Это произойдет, только под большим 

воздействием каких-либо внешних факторов, на данный момент эти угрозы не 

актуальны. Суммарная взвешенная оценка равна 2,88 - это означает, что 

организация готова к изменениям, происходящим во внешней среде.  

 

1.4  Анализ внутренней среды 

 

Любое предприятие, не зависимо от организационно-правовой формы и сферы 

своей деятельности, является сложным организмом. Поэтому процессы, 

протекающие в ней, являются сложным объектом управления.  

Бизнес-процесс— это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 

направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. 

Для наглядности бизнес-процессы визуализируют при помощи блок-схемы 

бизнес-процессов. 



 

 

Основными бизнес-процессами являются процессы, ориентированные на 

производство товара или оказание услуги, являющиеся целевыми объектами 

создания предприятия и обеспечивающие получение дохода: 

 Социальная адаптация воспитанников; 

 Присмотр и уход за воспитанниками ДОУ; 

     Обеспечивающие бизнес-процессы — процессы, предназначенные для 

жизнеобеспечения всех остальных БП и ориентированные на поддержку их 

универсальных черт: 

 Обеспечение качественной подготовкой детей к школе; 

 Административно-хозяйственное обеспечение; 

 Обеспечение развивающей средой соответствующей требованиям 

СанПиН; 

 Обеспечение полноценным питанием и соблюдение режимных норм; 

 Обеспечение безопасности. 

Бизнес-процессы управления — это процессы, охватывающие весь комплекс 

функций управления на уровне каждого БП и бизнес-системы в целом: 

 Управление персоналом; 

 Управление бизнес-процессами и качеством; 

 Управление развитием; 

 Анализ деятельности организации. 

Бизнес-процессы развития — это процессы совершенствования производимого 

товара или услуги, технологий, модификации оборудования.  

 Внедрение современных педагогических технологий. 

Дерево бизнес-процессов - иерархически упорядоченная совокупность бизнес-

процессов. Дерево бизнес-процессов является систематизированным отражением 

модели предприятия в рамках процессного управления.  

Дерево бизнес-процессов для детского сада «Ласточка» представлено на 

рисунке 1.5. 

http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/biznes-protsess/
http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/biznes-protsess/
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Рисунок 1.5 - Дерево бизнес-процессов  

Далее представлены модели  основных бизнес-процессов организации «as is» с 

помощью BPMN-нотации (рисунки 1.6 и 1.7). 
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Рисунок 1.6 –Бизнес-процесс «Присмотр и уход за воспитанником ДОУ» 
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Рисунок 1.7 – Бизнес-процесс «Социальная-адаптация воспитанников» 

 

Дошкольные образовательные учреждения обеспечивают   присмотр и уход за 

детьми. Это первоочередные функции детского сада.  И конечно они включают в 

себя такую обязательную услугу, как предоставление полноценного питания. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действиям инфекций и другим 

неблагоприятным факторам внешней среды.  

Ответственность за обеспечение условий для бесперебойной работы пищевого 

блока,  и организацию и обеспечение хозяйственного обслуживания в 

дошкольном образовательном учреждении лежит на заведующем хозяйством.  

Ежедневно завхозу приходится работать с большим количеством информации, 

связанной с протекающими процессами, ведение её производится на бумажном 

носителе. Так же из-за большого объема должностных обязанностей качество 

выполняемых работ значительно снижается.  Это вызывает ряд проблем, таких 

как: несвоевременное отслеживание сроков реализации продукции, не 



 

 

соответствие меню-требования требованиям СанПиН, недочеты в его расчетах,  

не предоставление наличия необходимого ассортимента продуктов и т.д. 

Для устранения выявленных проблем в дальнейшем, необходимо более 

подробно рассмотреть этот бизнес-процесс сейчас. На рисунке 1.8 представлен 

бизнес-процесс «обеспечение условий для бесперебойной работы пищевого 

блока» и его подпроцессы «Работа с поставщиками продуктов питания» (рисунок 

1.9), «Хранение продуктов» (рисунок 1.10), «Формирование и расчет меню» 

(рисунок 1.11), которые требуют ведения большого объема документации, 

расчетов и занимают у завхоза основную часть рабочего времени. 
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Рисунок 1.8 – Бизнес-процесс «Обеспечение условий для бесперебойной работы 

пищевого блока» 
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Рисунок 1.9 – Подпроцесс «Работа с поставщиками продуктов питания» «as is» 
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Рисунок 1.10 – Подпроцесс «Хранение продуктов» «as is» 
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Рисунок 1.11 –Подпроцесс «Формирование и расчет меню» «as is» 

1.5 Интегральный анализ 

 

1.5.1 SWOT – анализ  

Чтобы оценить конкурентоспособность отдела необходимо провести SWOT- 

анализ - выявить его сильные и слабые стороны с точки зрения потребителя в 

сравнении с конкурентами.  

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в  

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их  

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Проведем 6 срезов внутренней среды ДОУ. 

1 срез - Производство 

Организация занимается воспитанием и образованием детей дошкольного 

возраста. Располагает всем необходимым оборудованием для проведения 

педагогической деятельности. К сильным сторонам учреждения можно отнести 

высокие показатели обучения выпускников детского сада при обучении в школе, 

победы в спортивных соревнованиях. Детский сад имеет свои традиции и 



 

 

плодотворно сотрудничает с родительским коллективом, ведет просветительскую 

работу.  Слабыми сторонами ДОУ  являются устаревшая материальная база, 

отсутствие достаточных средств на приобретение необходимого оборудования, 

расходных материалов. Здание детского сада, построенное в 1973 году, не 

соответствует нормам СанПиН. 

2 срез - Менеджмент 

Руководит дошкольным учреждением заведующий. Для достижения целей 

организации она использует человеческие, материальные, финансовые  и 

информационные ресурсы.  Руководство организацией осуществляется грамотно 

и эффективно, благодаря компетентному заведующему, заинтересованному в 

развитии и совершенствовании работы ДОУ.  В своей работе он опирается на 

своих непосредственных заместителей, которые осуществляют контроль за 

работой соответствующего персонала.  Каждый работник детского сада 

выполняет работу в той области, в которой он квалифицирован.  К слабым 

сторонам в менеджменте организации можно отнести небольшой опыт работы в 

должности заведующего, что не позволяет в полной мере осуществить 

необходимые изменения для улучшения деятельности садика. 

3 срез - Маркетинг 

Организация планирует сохранить свои позиции на рынке. Потребители 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг, сохраняется потребность в 

предоставление мест для детей дошкольного возраста. ДОУ имеет удобное место 

расположения и комфортные условия пребывания детей. Оплата за детский сад не 

велика  и доступна всем категориям населения. Рекламная стратегия организации 

направлена на привлечение потенциальных потребителей и повышение 

компетенции родителей. ДОУ периодически публикует в районной газете новости 

детского сада и познавательные статьи для родителей по воспитанию детей.  

4 срез -  Персонал 

Организация ДОУ имеет полный штат сотрудников. Сильной стороной 

организации является высокая квалификация  80% педагогов.  Для воспитателей и 



 

 

специалистов предусмотрена переподготовка и повышение квалификации. 20% 

педагогов получают высшее образование в педагогических ВУЗах. В организации 

существует премиальный фонд для мотивации деятельности сотрудников.  

Большинство работников ДОУ имеют большой стаж и опыт работы. 

5 срез -  Информационные системы 

Слабой стороной ДОУ является устаревшая информационная система. 

Техническое и программное обеспечение не соответствует современным 

требованиям. Оснащенность  компьютерной техникой недостаточная. Для 

эффективной работы детского сада требуется пополнение ноутбуками, 

проекторами и интерактивными досками.  

6 срез - Финансы 

Финансирование  дошкольной организации осуществляется из 

муниципального бюджета  через бухгалтерию районного отдела образования.  В 

последние годы в связи со сложной экономической обстановкой в стране, бюджет 

района уменьшается. В связи с этим детский сад финансируется не в полном 

объеме, что негативно сказывается на деятельности организации. 

Анализ внутренней среды организации представляет собой совокупную 

оценку ДОУ, которая в полной мере отражает ее сильные, слабые и нейтральные 

стороны - SNW- анализ. Проведем SNW-анализ ДОУ "Ласточка" с главным 

конкурентом на рынке - ДОУ "Ромашка"(таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Поиск слабых мест организации 

Факторы S N W 

1.Производство( гос.учреждение)     

2.Менеджмент(грамотное 

руководство) 
     

3.Маркетинг(агрессивная 

конкуренция) 
o     

4.Персонал(на 15% больше с 

высшим проф. образованием) 
   o  

5.Информ.системы(гос.учреждение)     

6.Финансы( гос.учреждение)     

                           - «Ласточка» 

o                           - «Ромашка» 



 

 

В результате проведения SNW-анализа, можно сделать вывод, что к сильным 

сторонам деятельности ДОУ можно отнести успешный и рациональный 

менеджмент, и профессиональный педагогический коллектив, благодаря которым 

детский сад занимает лидирующие позиции на рынке. К слабым сторонам 

относится маркетинг,  введу слабой рекламной стратегии. 

В таблице 1.6  представлена SWOT  матрица.  Она  является завершающим  

шагом в построении SWOT анализа деятельности предприятия и помогает сделать  

правильные выводы по проведенному анализу и найти правильные стратегии для  

роста бизнеса. Она представляет собой 4 квадранта с тактическими действиями,  

которые помогают увеличить конкурентоспособность товара за счет сильных  

сторон, снизить угрозы от внешних факторов и эффективно использовать  

возможности роста бизнеса.  

Таблица 1.6 – SWOT матрица 

S:сильные внутренние факторы O:внешние возможности 

1.Эффективный стиль руководства 

2.Высококвалифицированный персонал 

3.Высокие результаты работы педагогов 

4.Высокий уровень обучения детей 

5.Индивидуальный подход к работе с 

детьми 

6.Сплоченность коллектива 

7. Комфортность пребывания детей в 

ДОУ  

8.Опыт работы по здоровьесбережению 

0,2 

0,18 

0,15 

0,13 

0,12 

 

0,09 

0,07 

 

0,06 

1. Рост численности педагогов 

2.Содание новых рабочих мест 

3.Рост уровня жизни 

4.Строительство новых детских садов 

5.Расширение ассортимента 

дидактических игр и пособий 

6.Увеличение производства товаров 

для детей 

 

0,3 

0,28  

0,18 

0,12 

0,06  

 

0,06 

 

 

W:слабые внутренние факторы T:внешние угрозы 

1.Недостаточное финансирование  

2.Слаборазвитая реклама 

3.Устаревшее учебное оборудование 

4.Слабая оснащенность компьютерной 

техникой 

5.Здание ДОУ не соответствует 

современному СанПиН 

 

0,4 

0,2 

0,15 

0,15 

 

0,1 

1. Нехватка специалистов 

2. Нехватка мест в образовательных 

учреждениях 

3. Ухудшение качества обучения 

4.Создание альтернативных форм 

дошкольных организаций 

5. Недостаточно финансирование 

социальных льгот 

6. Возможная отмена социальных 

выплат разным категориям граждан                    

0,3 

0,26 

 

0,2 

0,1 

 

0,08 

 

0,06 

1.SO 

В условиях повышения рождаемости появится возможность открытия новых 

филиалов ДОУ  и создания новых рабочих мест. Сотрудники будут обеспечены 



 

 

стабильной работой, коллектив получит возможность совершенствоваться,  

улучшать работу по воспитанию и развитию детей.  Большее количество людей 

может повысить свое благосостояние. Появится возможность трудоустройства 

молодых специалистов. Расширение ассортимента дидактических игр и пособий 

улучшит развивающую среду в ДОУ и повысит комфортность их пребывания.  

2.WT 

При увеличении количества детей дошкольного возраста детский сад  будет не 

в состоянии принять всех желающих, многие дети останутся без необходимой 

подготовке к школе и будущей жизни. В дальнейшем это может привести к 

низкой успеваемости в школе и снижению учебной мотивации. Часть 

трудоспособного населения будет вынуждена оставить работу,  чтобы 

присматривать за детьми, либо искать для  ребенка альтернативные 

дорогостоящие организации.  Увеличение количества детей в группах повлечет за 

собой снижение качества обучения, в связи с невозможностью осуществления 

индивидуального подхода. Нагрузка на педагогов будет увеличиваться, что может 

привести к синдрому эмоционального выгорания.  

3.ST 

Благодаря эффективному стилю руководства и высококвалифицированному 

персоналу, ДОУ сможет справиться с внешними угрозами, вызванными 

повышением рождаемости.  Педагоги детского сада постоянно повышают свою 

квалификацию, в данный момент в педагогических ВУЗах проходят обучение 

трое специалистов.  В случае необходимости существует возможность открытия 

филиала ДОУ, что полностью решит вопрос с нехваткой мест при увеличении 

рождаемости. Высокий имидж организации способствует привлечению хорошо 

подготовленных кадров для обеспечения успешного педагогического процесса. 

4.WO 

Недостаточное финансирование мешает развитию материально-технической 

базы, компьютеризации образовательного процесса и не позволяет улучшить 



 

 

рациональное питание детей. Несоответствие здания требованиям СанПиН не 

дает возможностью полностью реализовать образовательную программу.  

 Вследствие слаборазвитой рекламы, ДОУ  испытывает трудности в поиске 

новых спонсоров для дальнейшего развития и обновления учебного 

оборудования.  

При проведении SWOT анализа было выявлено, что для успешного развития 

детского сада необходимо придерживаться стратегии  ST: укреплять свои сильные 

стороны, не забывая о внешних угрозах. Для этого нужно сохранять стабильный 

работоспособный коллектив, непрерывно повышать квалификацию сотрудников, 

нарабатывать новые традиции, взаимодействовать с социумом, внедрять новые 

педагогические технологии, предоставлять широкий спектр услуг населению. 

1.5.2 Ранжирование проблем организации 

 

Для более наглядного выявления и ранжирования проблем в организации  

используется матрица Глайстера (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 – Матрица Глайстера  

Уровни системы Проявление проблемы Формулировка 

проблемы 

Способ решения 

проблемы 

1 2 3 4 
Организация 

МКДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида «Ласточка» 

Замечание 

медицинской сестры 

после проведения 

контроля 

Не грамотно 

сформированное меню 

(не соответствие 

СанПиН) 

Автоматизация 

процесса 

формирования меню 

текущего дня с учетом  

установленной 

суточной потребности 

детей определенного 

возраста в жирах, 

белках, углеводах и 

т.д.  

Подразделение 

организации. 

Административно- 

хозяйственная 

служба 

Списание большого 

количества 

просроченных 

продуктов питания, 

кухонные работники 

иногда задерживаются 

в сроках выдачи блюд   

1) Не качественный 

контроль за сроками 

реализации продукции 

и наличием 

необходимого 

ассортимента 

продукции на складе; 
2)Несвоевременная 

передача меню и 

1)Автоматизация 

складского учета и 

сроков реализации 

продукции; 

2)Усилить контроль 

над выполнением 

работы завхоза; 

3)Автоматизация 

расчета меню-



 

 

Уровни системы Проявление проблемы Формулировка 

проблемы 

Способ решения 

проблемы 

продуктов кухонным 

работникам; 
3) Допущение ошибок в 

расчете меню-

требования. 

 

требования; 

Технологический 

уровень. 

Заведующий 

хозяйством 

Завхоз может 

несвоевременно 

передать меню, 

некачественное 

отслеживание 

продуктов на складе, 

допущение ошибок в 

документации  

Большая загруженность 

и работа с большим 

количеством 

информации на 

бумажном носителе 

(это затрудняет 

своевременное и 

качественное 

выполнение работ).  

Выделение завхозу 

помощника для 

обеспечения работы 

пищеблока, переход 

на работу с 

документами в 

электронном виде. 

Индивидуальный 

уровень. 

Среда по 

обеспечению 

условий для 

бесперебойной 

работы пищевого 

блока 

Обращение кухонных 

работников и 

персонала, 

обеспечивающего 

подачу блюд детям. 

Трудность в 

полноценном 

качественном контроле  

работы пищевого 

блока. Задержка 

выдачи блюд. 

Грамотное 

распределение 

обязанностей между 

работниками 

административно-

хозяйственной 

службы 

 

После проведения внутреннего анализа организации были определены 

сильные и слабые стороны организации. Слабые стороны: большая загруженность 

заведующего хозяйством, что приводит к трудности выполнения обязанностей, 

связанных с обеспечением условий для бесперебойной работы пищевого блока. 

Сильные стороны: высокий корпоративный дух сотрудников и их 

мотивированность. 

 

1.6 Выводы по главе 1 

 

Детский сад по своей форме, содержанию и структуре является сложным 

воспитательным учреждением. Важным в системе управления ДОУ является 

создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управленческую деятельность, создание для них 

оптимальных  условий труда, позволяющих качественно выполнять работу.  



 

 

К сожалению, в ДОУ «Ласточка» информационная среда не соответствуют 

требованиям ФГОС, что крайне затрудняет протекающие в детском саду 

процессы и не позволяет быстро реагировать на изменения в окружающей среде. 

В детском саду каждый день одновременно протекают большое множество 

различного рода процессов.  Каждый работник детского сада отвечает за те или 

иные задачи, так необходимые для осуществления  деятельности всей 

организации в целом. Через каждое соответствующее подразделение ДОУ 

ежедневно проходит большой поток информации.  Её значительная часть  ведется 

и хранится в бумажном виде, что вызывает неудобство пользования, поиска, 

обработки информации, анализа данных. 

Заведующий хозяйством обеспечивает хозяйственное обслуживание 

учреждения и создаёт необходимые условия для  нормального функционирования  

ДОУ, он тоже вынужден работать в этих условиях. Это  крайне затрудняет 

своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей,  

связанных с обеспечением условий для бесперебойной работы пищевого блока. 

Для решения выявленных проблем целесообразным является оптимизация 

процесса «обеспечение условий для бесперебойной работы пищевого блока». Это 

возможно путем внедрения информационной системы (ИС), которая  

автоматизирует процессы, связанные с планированием и организацией питания в 

детском саду, или расширением кадрового состава, а именно помощника завхоза 

для обеспечения работы пищеблока, или грамотного перераспределения 

обязанностей между сотрудниками пищеблока. 



 

 

ГЛАВА 2 ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

2.1 Описание проблемы 

 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает  конституционное 

право каждого ребенка на охрану жизни и здоровья. Рациональное питание детей 

дошкольного возраста – необходимое условие их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды.  

Ответственность за обеспечение условий для бесперебойной работы пищевого 

блока в дошкольном образовательном учреждении лежит на заведующем 

хозяйством. В этот бизнес-процесс входит следующее: организация работы 

пищеблока в соответствии с режимом дня детского сада; составление меню 

текущего дня, расчет меню-требования; выдача продуктов питания работникам 

пищеблока по весу, указанному в меню-требовании; осуществление контроля за 

качеством и безопасностью приготовленной пищи; обеспечение сохранности 

продуктов питания, своевременную их реализацию, постоянное наличие 

необходимого ассортимента продуктов, их сортировку,  обеспечение правильного 

хранения продуктов, организацию контроля за сроками годности (реализации) 

продуктов; составление заявки на необходимые продукты питания, оборудование, 

проведение бракеража при приемке продуктов; отслеживание рациона питания 

детей, контроль за соблюдением установленной суточной потребности в белках, 

жирах, углеводах, витаминах и энергетической ценности; организация выдачи 

готовых блюд воспитанникам ДОУ,  оформление бракеража готовой продукции и 

обеспечение устранение выявленных нарушений; составление установленной 

документации о производственной деятельности; контроль за соблюдением 

работниками правил и норм охраны труда, санитарных требований, 

производственной и трудовой дисциплины; обеспечение соблюдения санитарных 

требований к содержанию помещения пищеблока.  



 

 

Помимо этих обязанностей, завхоз ежедневно должен успевать выполнять и 

ряд других обязанностей - организацию и обеспечение хозяйственного 

обслуживания детского сада: обеспечение выполнения санитарного режима в 

детском саду и на прилегающей к нему территории; осуществление контроля за 

исправностью освещения, систем отопления, вентиляции; ведение 

соответствующей отчетно-учетной документации; получение и доставление 

необходимого инвентаря и оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, 

и т.д.  

Выполнение процесса  «обеспечение условий для бесперебойной работы 

пищевого блока» занимает у заведующего хозяйством длительное время, так как 

все необходимые документы он ведет вручную. Так же из-за большого объема 

должностных обязанностей качество выполняемых работ значительно снижается 

(завхоз не успевает учитывать сроки реализации продукции, меню-требование не 

соответствует нормам СанПиН, на обеспечение своевременного наличия 

необходимого ассортимента продуктов и т.д.).  

Вследствие этого и возникает первоочередная задача для руководства детского 

сада - решение выявленной проблемы. 

В условиях динамично меняющегося мира, каждая организации просто 

обязана идти в ногу со временем. Информатизация  всех сфер общества на 

сегодняшний день приобретает фундаментальное значение. Она не обошла 

стороной и образовательные учреждения. 

Применение информационных и коммуникационных технологий в 

образовании признается важнейшим национальным приоритетом во всех сферах 

деятельности, в том числе и в системе управления образовательным учреждением. 

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования 

обусловлен  социальной потребностью в повышении качества обучения, 

содержания, воспитания детей дошкольного возраста, и соответствует постоянно 

меняющимся требованиям системы образования и  современному  обществу. 

 Однако масштабное внедрение средств информатизации в данные виды 

деятельности дошкольного учреждения до сих пор происходит достаточно 



 

 

хаотично. В дошкольных учреждениях отсутствует системность в разработке, 

накоплении и практическом использовании информационных ресурсов. Как 

правило, подобные средства никак не связаны между собой и неоправданно 

дублируют одну и ту же информацию, что очень часто приводит к различным 

проблемам, невозможности принятия оптимальных решений.  

Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, уменьшение 

бумажного потока посредством компьютерных сетей представляет возможность 

ускорения процесса управленческой деятельности. Это же касается и 

управленческих процессов питания в детском саду.  

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации.  Использование 

в дошкольном учреждении информационных систем позволит не только  

модернизировать учебно-воспитательный процесс, но и повысит 

эффективность протекающей деятельности ДОУ, уменьшит трудозатраты 

персонала, поспособствует переходу детского сада на новую ступень развития. 

 

2.2 Цели и пути реализации проекта 

 

Для систематизации действий по достижению задач решения стратегической 

проблемы наиболее часто используется метод дерева целей (метод Паттерна).  

Он позволяет про ранжировать цели, определить пути их достижения. 

Существующая главная цель детализируется на подцели, а те, в свою очередь, на 

действия. 

 Необходимо выбрать критерии, при помощи которых можно изучить все 

альтернативные стратегии для достижения главной цели, и на их основе 

определить очередность путей ее реализации.  

Сформулированные цели проекта по методу Паттерна показаны на рисунке 

2.1. 
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труда административно-
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Рисунок 2.1- Дерево целей 

 

При помощи дерева целей находится наиболее подходящий для организации 

путь реализации цели. Выбор действия для реализации цели происходит путем 

расчета каждого пути и последующего их сравнения друг с другом. Расчет 

происходит с учетом определенных критериев и весовых коэффициентов. Расчеты 

представлены в таблицах соответственно 2.1, 2.2 и 2.3.  

Таблица 2.1 - 1 Уровень 

Критерии 
оценки 

Весовой 
коэфф-нт 

Подцели 

Внедрение АИС  Увеличение 
кадрового 
состава 

Грамотное 
перераспределение 
обязанностей 

Эффективность 
результата 

выполнения работ 
 

0,5 0,45 0,35 0,2 

Время выполнения 
работы 

 

0,5 0,5 0,15 0,35 

 ∑=1 Эффект 

0,475 0,25 0,275 

 

Е1 = 0,5*0,45+0,5*0,5=0,475 

Е2 = 0,5*0,35+0,5*0,15=0,25 

Е3 = 0,5*0,2+0,5*0,35=0,275 

 



 

 

Таблица 2.2 – 2 Уровень 

      Е4 = 0,4*0,3+0,6*0,55=0,45 

Е5 = 0,4*0,7+0,6*0,45=0,55 

Таблица 2.3 – 3 Уровень 

Критерии  

оценки 

Весовой  

коэфф-нт  

Действие 

Проведение анализа  

заведующим ДОУ о 

выполняемых 

обязанностях персонала  

и  их распределения  

Пригласить специалиста 

для проведения анализа и 

грамотного распределения 

обязанностей 

Компетентность  0,3 0,4 0,6 

Качество выполнения   0,7 0,35 0,65 

 ∑=1 Эффект  

0,365 0,635 

Е7 = 0,3*0,4+0,7*0,35=0,365 

Е8 = 0,3*0,6+0,7*0,65=0,635 

После расчетов эффектов необходимо провести расчет общих эффектов. 

«Дерево целей» с коэффициентами отображено на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 - «Дерево целей» с коэффициентами 

 

Критерии 

оценки 

Весовой 

коэфф-нт 

Действие 

Сделать заказ на разработку 

новой ИС для ДОУ 

Приобрести готовую АИС 

Затраты 0,4 0,3 0,7 
Возможности 

адаптации системы 
0,6 0,55 0,45 

 ∑=1 Эффект 

0,45 0,55 



 

 

1) Е*
5=0,475*0,55=0,26125 

2) Е*
 6=0,25*1=0,25 

3) Е*
4 =0,475*0,45=0,21375 

4) Е*
8 =0,275*0,635=0,174625 

5) Е*
7 =0,275*0,365=0,0,1004 

Согласно расчетам, видно: для того чтобы добиться наибольшей 

производительности, нужно приобрести и внедрить готовую АИС, которая 

автоматизирует процессы, связанные с планированием и организацией питания в 

детском саду, а наименьшая производительность - при перераспределении 

обязанностей персонала ДОУ. 

 

2.3 Характеристики информационной системы 

 

Детский сад - это организация, в которой протекают бизнес - процессы, 

направленные на образование и воспитания дошкольников, создания для 

пребывания комфортных условий, обеспечение их полноценным питанием и 

развивающей средой.  Для осуществления деятельности детскому саду не 

требуются сложные информационные системы с большим параметром функций и 

операций. Организация нуждается в  простой информационной системе, 

обладающей удобным пользовательским интерфейсом, которая не потребует 

долгой адаптации пользователя с любым уровнем знания ПК. Это очень важный 

фактор для ДОУ, так основная часть персонала не владеют достаточными 

навыками обращения с компьютером. 

Информационная система, как и любой другой инструмент, имеет свои 

характеристики и требования, в соответствии с которыми можно определить ее 

функциональность и эффективность.  

Для детского образовательного учреждения  требования к ИС следующие: 

1. Локализация информационной системы - система должна быть 

приспособлена к пользованию российскими организациями. Локализация как 

функциональная (учет особенностей российского законодательства и систем 



 

 

расчетов), так и лингвистическая (система помощи и документация на русском 

языке). 

2. Система должна быть адаптивной – легко настраиваемой в связи с 

возникновением изменений в законодательстве, в СанПиН и т.п.  

3. Надежность ИС -  подразумевает ее функционирование без искажения 

информации, потери данных по «техническим причинам». 

4. Эффективность ИС – система должна решать все возложенные на нее 

задачи в поставленные сроки с учетом выделенных ей ресурсов. 

5. Система должна обеспечивать безопасность информации. Защита 

информации от постороннего доступа обеспечивается управлением доступом к 

ресурсам системы, использованием современных программных средств защиты 

информации.   

6. Возможность интеграции с другими приложениями - в первую очередь 

учитываются возможности интеграции с офисными приложениями (MS Word, 

Excel). 

При выборе информационной системы  необходимо учитывать  ряд 

характеристик: 

1) ИС должна  содержать следующие сведения  по химическому составу и 

энергетической ценности основных видов продовольственного сырья, 

полуфабрикатов, готовых к употреблению продуктов, имеющихся на 

региональном продовольственном рынке:  

 энергетическая ценность (калорийность); 

  белки, в т. ч. животные;  

 жиры, в т. ч. растительные;  

 углеводы, в т. ч. сахара (сахароза, фруктоза и другие легкоусвояемые 

углеводы);  

 основные витамины (C, B1, B2 и др.);  

 основные минеральные вещества (кальций, железо, натрий, йод и др.); 



 

 

 показатель (индекс) принадлежности к той или иной группе (в соответствии 

с натуральными нормами потребления или утвержденным рекомендуемым 

количественным продуктовым набором).  

2) Содержать сведения (пополняемую базу данных) по пищевой и 

энергетической ценности блюд, кулинарных изделий (с индексацией 

принадлежности к группам, в соответствии с принятой классификацией) и 

рационов, и обеспечивать проведение автоматизированных расчетов пищевой 

ценности блюд и кулинарных изделий по вновь вносимым рецептурам в 

соответствии с требованиями действующих нормативных и инструктивно-

методических документов, с учетом норм отходов и потерь при различных видах 

кулинарной обработки (холодной и тепловой).  

3) Содержать пополняемую базу данных утвержденных типовых рационов, 

согласованных в установленном порядке с органом, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и 

обеспечивать возможность оперативного внесения новых вариантов 

утвержденных рационов.  

4) Предусматривать формирование и расчет по всем вышеперечисленным 

показателям текущее меню и меню-требование. 

5) Позволять пользователю:  

 корректировать меню суточных рационов с проведением 

автоматизированного анализа и оценки соответствия рациона требованиям норм;  

 в т. ч. с отдельным учетом различных по пищевой и биологической 

ценности продуктов (в частности, по разным видам фруктов, овощей, круп и 

бобовых) и распределением их со сложным составом по продуктовым группам и 

оценкой (расчетом) критериев разнообразия рациона и критериев вариабельности 

питания в отдельные дни;  

6) Содержать пополняемую базу данных по показателям качества и 

безопасности продукции, продовольственного сырья, полуфабрикатов, а также по 

критериям готовности блюд и кулинарных изделий.  

7) Обеспечивать разработку и оформление технологических карт, технико- 



 

 

технологических карт и других технических документов на кулинарную 

продукцию (блюда и кулинарные изделия), булочные и мучные кондитерские 

 изделия с настраиваемой возможностью заполнения необходимых полей.  

8)  Выполнять расчет плана поставок на день, неделю и произвольный период, 

обеспечивать составление калькуляции кулинарной продукции и оформление 

калькуляционных карточек и меню-требований. 

9) Предусматривать автоматизированное ведение (формирование) 

документации (журналов, ведомостей и т. п.) в соответствии с рекомендуемыми 

формами регистрации результатов производственного контроля за соблюдением 

санитарного законодательства, технических регламентов и законодательства о 

защите прав потребителей с возможностью настройки выводимых форм, в т. ч.:  

 журнала входного контроля продовольственного сырья (бракеража «сырых» 

продуктов);  

 журнала контроля за рационом, приемки готовой кулинарной продукции 

(бракеражного журнала готовой продукции).  

Программное обеспечение должно предусматривать возможность 

редактирования этой информации с использованием учетных записей, 

защищенных пользовательским паролем и защитой данных от последующих 

изменений.  

10) Выполнять автоматизированное формирование учетно-отчетных 

документов в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, действующими методическими 

документами; настраиваемой возможностью заполнения полей.  

11) Выполнять: количественный учет, включая раздельный по каждой партии; 

формирование обновляемой базы данных сведений о происхождении продукции и 

их качестве, и безопасности (свидетельств о государственной регистрации, 

санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов соответствия или 

деклараций о соответствии и др.), а также сведений о регистрации в региональной 

информационной базе данных по продуктам, используемым в питании 

обучающихся и воспитанников.  



 

 

12) Обеспечивать требуемую достоверность расчетов количественного  

продуктового набора, пищевой и энергетической ценности рационов с учетом 

значений показателей, установленных нормативными и методическими 

документами.  

13) Предусматривать режим пошаговой демонстрации (экспликации) порядка 

расчета (с возможностью проверки всех действий рутинными расчетами 

вручную).  

14) Предоставлять возможность пользователю корректировать рецептуры и 

рационы; вводить новые продукты и сведения о пищевой ценности; вводить и 

анализировать показатели, характеризующие состояние здоровья обучающихся в 

связи с питанием. 

15) Обеспечивать печать, в т. ч. двустороннюю, всех выходных форм на 

принтере на листах бумаги формата А4. Во избежание конфликтов с 

контролирующими органами желательно провести оценку программно-

информационного обеспечения в территориальном органе, осуществляющем 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на предмет 

соответствия порядка расчетов ценности рациона и выводимых отчетных форм 

требованиям нормативных и методических документов. Безусловным 

достоинством программы для учета питания является наличие у поставщика 

действующей линии консультаций по телефону и электронной почте и 

функционирующий веб-сайт технической поддержки. Поставщик должен 

проводить обучение персонала работе с программой. Желательно, чтобы 

поставщик программно-информационного обеспечения предоставлял обновления 

программы в течение всего гарантийного срока без дополнительной оплаты. 

Полезным является наличие у поставщика программы учебных материалов по 

работе с программой (учебного курса, видео-уроков, интернет-курса).  

Для того, чтобы последовательно описать каждый аспект системы и 

деятельности организации в координации со всеми остальными используется 

модель Захмана (таблица 2.4). 

 



 

 

Таблица 2.4 – Модель Захмана 
 Данные Функции Сеть Мотивы Люди Время 

Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 
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Статистические 

данные по видам 

деятельности 

организации за 

отчетный период 

Формирование 

единой 

информационной 

системы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Детское 

образова-

тельное 

учрежде-

ние 

Качественное 

ведение 

основной и 

вспомогательной 

деятельности 

ДОУ, грамотное 

составление 

отчетности и 

статистики  

Заведующий 

ДОУ и его 

заместители 

по 

соответству-

ющим 

направлениям 

работ 

2018 

год 

Л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

м
о
д

ел
ь
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 Задание завхозу 

на обеспечение 

ДОУ 

полноценным и 

рациональным 

питанием 

Поддержание 

оптимальных 

условий 

Пищеблок 

ДОУ    

(локальная 

сеть ДОУ 

с точкой 

выхода в 

интернет) 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы 

пищевого блока 

Заведующий 

хозяйством 

ДОУ 

2018 

год 

 

На  основании модели Захмана, внедрение автоматизированной 

информационной системы в работу пищеблока приведет к повышению 

эффективности управление процессами рационального и полноценного питания, 

и обеспечит бесперебойную работу пищевого блока. 

При помощи матрицы Макфарлана определяется тип информационной 

системы. Все ИС в организации могут быть сгруппированы в четыре класса, для 

чего используются две характеристики — текущая и будущая зависимость 

организации, подразделения или человека от ИТ. Выделяется 4 типа: 

 Вспомогательная информационная система (поддержка); 

 Ключевая информационная система (производство); 

 Потенциальная информационная система (постоянная готовность); 

 Стратегическая информационная система (стратегия). 



 

 

 Оценка текущей зависимости предприятия от информационной системы по 

пятибалльной шкале осуществлялась по следующим параметрам:  

A. Зависимость повседневных операций от информационной системы - (2);  

B. Надежность защиты информации – (2);  

C. Обеспечение обмена данными – (2); 

D. Оперативность работы сотрудников – (2);  

E. Функциональная локализация ИС – (3). 

СЭО(х) = (2+2+2+2+3) / 5 = 2,2. 

Оценка будущей зависимости предприятия от ИС по пятибалльной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам:  

A. Возможность ИС стать конкурентным преимуществом – (1);  

B. Модификация существующего бизнеса за счёт использования ИС – (2);  

C. Возможность консолидации информации – (1); 

 D. Наличие специальных средств анализа состояния системы – (2);  

E. Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ – (1). 

СЭО(у) = (1+2+1+2+1) / 5 = 1,4. 

Матрица Макфарлана отражена на рисунке 2.3. 

 

Потенциальные ИС Стратегические ИС

Вспомогательные 

ИС
Ключевые ИС

Будущая 

зависимость

Текущая 

зависимость

0

5,0

5,02,5
 

Рисунок 2.3 – Матрица Макфарлана 

ИС  для административно-хозяйственной службы является вспомогательной, 

так как отказ от нее не остановит процесс функционирования, снизится только 

эффективность работы службы. 



 

 

Для определения готовности организации используют методологию CMMI 

(CapabilityMaturityModelIntegration). Любое совершенствование процессов 

подразумевает плавный/поэтапный процесс. В CMMI эти этапы 

формализованы — существует 5 уровней зрелости, каждый из которых указывает 

на зрелость процессов организации.  

Таблица 2.5 – Система измерения зрелости 

5. Фокус на совершенствование процессов Оптимизируемый 

4. Процессы измеряются и контролируются 
Управляемость 

«Измеряемый» 

3. Процессы определены на уровне всей организации. Процессы 

исполняются заблаговременно 

Определенный 

«Стандарты» 

2. Процессы определены на уровне проектов. Зачастую процессы 

появляются в ответ на определенные события 

Повторяемость  

«Фольклор» 

1. Процессы непредсказуемые, слабо контролируемые. процессы 

появляются в ответ на определенные события 

Начальный  

«Анархия» 

 

Детский сад  осуществляет свою деятельность с 1945 года, это достаточно 

длительное время,  чтобы успеть пройти 2 уровня зрелости. Сейчас находится на 

3 уровне зрелости. Это говорит о том, что имеются все характеристики оценки 

эффективности бизнес-процессов, позволяющие постоянно и эффективно 

улучшать их путем развития существующих методов и внедрения новых. 

Например, автоматизировать бизнес-процессы в ДОУ, усовершенствовав их, 

внедряя новые информационные системы и технологии. 

 

2.4 Обзор рынка ИС 

 

Использование информационных систем становится неотъемлемой 

составляющей деловой деятельности современного человека и функционирования 

преуспевающих организаций. В связи с этим большую актуальность приобретает 

освоение принципов построения и эффективного применения соответствующих 

технологий и программных продуктов в дошкольных образовательных 

учреждениях: информационных систем, для автоматизации процессов, связанных 

с планированием и организацией питания. На рынке ИС таких программ не 



 

 

много, так как спрос не превышает предложение. У большей части сотрудников 

детских садов уровень подготовки  не соответствует требованиям процесса 

информатизации, также основную часть педагогических коллективов составляют 

сотрудники старше сорока лет. Таких людей тяжело замотивировать, они 

предпочитают все делать «по старинке». Это крайне затрудняет внедрение 

автоматизированных программ. 

На российском рынке ИС для автоматизации административной и 

хозяйственной деятельности можно выделить 3  программных продукта: «АВЕРС: 

Расчет меню питания», «Детский сад: Питание», «БЭСТ-5.Питание». 

1) Поставщиком ИС «АВЕРС: Расчет меню питания» является группа 

компаний «АВЕРС» -  это многопрофильное отечественное предприятие. Главное 

направление деятельности компании — разработка и сопровождение 

программного обеспечения для учреждений образовательного комплекса. 

Система позволяет: в автоматическом режиме, с учетом данных технологических 

карт приготовления блюд, установленным показателям и критериям качества 

рациона питания, а также исходя из данных о наличии продуктов питания в 

кладовой учреждения, формировать меню текущего дня; автоматизировать 

процесс учета и расхода продуктов питания; осуществлять мониторинг рациона 

питания по всем показателям пищевой ценности используемых продуктов; на 

основании данных табеля посещения учреждения строить возвратное и 

дополнительное меню[9]. В систему включены справочник типовых 

технологических карт приготовления блюд (содержит более 3000 

технологических карт, составленных в соответствии с действующими 

нормативными документами), справочник продуктов питания и библиотека 

шаблонов типовых периодических меню питания.  

2) Поставщиком второго продукта является программный центр: «Помощь 

образованию!». Он разрабатывает программное обеспечение для автоматизации 

работы образовательных учреждений всех уровней, государственных органов, 

организаций питания, землеустройства, медицины и других отраслей. 

Компьютерная программа "Детский сад: Питание" обеспечивает ведение 



 

 

технологических карт и рецептур блюд, составление плана-меню на любой 

период в соответствии с СанПиН, меню на день, меню-требования, ведет учет 

расхода и остатков продуктов на складах, бракеражный журнал, а также 

составляет отчеты о пищевой ценности, химическом составе, витаминизации 

блюд[12]. Помимо возможностей работы с меню, программа позволяет вести учет 

продуктов: в ней производится расчет расхода и остатков продуктов по 

нескольким складам, формируется бракеражный журнал пищевых продуктов, 

различные ведомости по учету движения продуктов. Благодаря использованию 

программы "Детский сад: Питание" весь учет продуктов становится полностью 

автоматизированным, сотрудникам детского сада больше не нужно производить 

сложные расчеты вручную. 

3) Поставщиком является компания "БЭСТ" и НИИ Питания РАМН РФ. 

БЭСТ-5.Питание - это возможность правильно и быстро подготовить 

технологические карты блюд, плановое меню и меню-раскладку, рассчитать и 

заказать необходимое количество продуктов, оформить в соответствии с 

требованиями СанПиН документы. Возможности программного комплекса 

позволяют автоматизировать весь процесс учета питания от поставки продуктов 

до контроля рациона и стоимости питания. Среди пользователей «БЭСТ-5 

Питание» детские сады, детские дома и интернаты. Готовое отраслевое 

решение «БЭСТ – Питание для детских организованных коллективов» – удобный 

инструмент для разработки и контроля рациона питания детей разного 

возраста[8].Сравнение ИС представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Сравнение ИС 

Критерий 

 

 «АВЕРС: Расчет 

меню питания» 

Детский сад: Питание БЭСТ-5.Питание 

 

Интерфейс 

 

Удобный 

пользовательский 

интерфейс, комфортный  

для восприятия 

 

Удобный 

пользовательский 

интерфейс, 

многооконный - требует 

адаптации пользователя 

 

Удобный 

пользовательский 

интерфейс, не требует 

долгой адаптации 

пользователя 



 

 

Критерий 

 

 «АВЕРС: Расчет 

меню питания» 

Детский сад: Питание БЭСТ-5.Питание 

Удобство в 

использовании 
Простота и удобство в 

освоении и работе. Даже 

пользователю, 

владеющим ПК не 

уверенно, будет легко 

разобраться в 

программе. В систему 

включены справочники, 

которые можно 

пополнять и 

редактировать и 

библиотека шаблонов 

типовых периодических 

меню. 

Существует 

структурное 

подразделение 

пользователей, что 

поможет разграничить 

обязанности и доступ к 

информации. 

Доступ к базе данных 

может осуществляться с 

любого компьютера 

локальной сети в 

режиме онлайн.  

Система позволяет 

централизованно 

хранить данные на 

сервере пользователя в 

органах управления 

образования. 

Программа проста в 

освоении, так как имеет 

стандартный вид окна. 

Программа дает 

возможность импорта и 

экспорта любых блюд  с 

сайта, также обмен 

данными между 

программами серии 

«Питание». Система 

настраиваема и 

документирована. Имеет 

возможность настройки 

внешнего вида рабочего 

окна программы. 

В систему включены 

справочники, которые 

можно пополнять и 

редактировать. Так же 

существует функция 

поиска необходимой 

информации. 

 Зарегистрированные 

пользователи 

могут обновлять 

программу через 

Интернет. 

Программа проста в 

освоении, так как имеет 

стандартный вид окна. 

Программа легко 

внедряется 

самостоятельно, так как 

поставляется с учебным 

примером. К решению 

можно приобретать 

дополнительные 

сборники готовых 

рецептов, поставляемых 

БЭСТ.  В систему 

включен справочник 

приготовления блюд  по 

технологическим картам 

установленной формы 

(СанПиН 2.4.1.3049–13),  

меню утверждено и 

правильно оформлено 

(СанПиН 2.4.1.3049–13). 

 Возможности 

программного комплекса 

позволяют 

автоматизировать весь 

процесс учета питания от 

поставки продуктов до 

контроля рациона и 

стоимости питания.  

Реализация 

программы 
Система позволяет:  

составлять меню 

текущего дня и меню-

требования; 

организовывать 

мониторинг рациона 

питания по всем 

показателям пищевой 

ценности продуктов; 

планировать поставки 

продуктов питания в 

учреждение. 

Система 

информационно 

взаимодействует с 

программами 

бухгалтерской 

отчетности, позволяя 

Программа выполняет 

следующие задачи: учет 

продуктов на складе, 

расчет остатков, заказ 

продуктов питания, 

калькуляция химического 

состава блюд, 

составление план-меню, 

меню на день, 

редактирование меню-

требования.  

В программе имеются 

механизмы надежного 

хранения и резервного 

копирования данных. 

Система имеет 

руководство 

пользователя, содержащее 

Технологические карты 

ведутся на блюда и 

полуфабрикаты. Для 

каждого рецепта кроме 

сырьевого набора может 

быть указаны технология 

приготовления, 

показатели качества, 

калорийность и 

химический состав, 

включая витамины и 

микроэлементы. Для 

каждого компонента 

сырьевого набора может 

быть указана замена на 

аналогичный продукт. 

Технологические карты 

на блюда могут 

http://users.v8.1c.ru/SmallBusiness.aspx
http://users.v8.1c.ru/SmallBusiness.aspx
http://users.v8.1c.ru/SmallBusiness.aspx


 

 

Критерий 

 

 «АВЕРС: Расчет 

меню питания» 

Детский сад: Питание БЭСТ-5.Питание 

осуществлять отчет 

перед бухгалтерией в 

бумажном и 

электронном виде. 

Все необходимые 

документы и отчеты 

можно распечатать или 

отправить по 

электронной почте. 

В системе 

предусмотрены 

различные настройки, 

позволяющие 

адаптировать ее для 

более комфортного 

использования. 

На основе заполняемой 

информации система 

позволяет строить 

отчеты и аналитически 

обрабатывать данные. 

Система адаптирована 

для работы с ней 

нескольких 

пользователей 

одновременно, при 

условии наличия 

локальной сети. 

сведения по 

использованию готовых 

возможностей и описание 

технического характера. 

Выгрузка данных 

складского учета 

производится в 

универсальный формат 

XML для дальнейшего 

импорта в любые 

бухгалтерские 

программы, в том числе в 

программу «1С». 

В программе можно 

формировать данные и 

производить широкий 

спектр отчетов, получать 

информацию  в удобной 

для работы и принятия 

решений форме. 

составляться 

самостоятельно или 

загружены их 

рецептурных баз, 

поставляемых с 

программой. Рецептурные 

базы составлены на 

основе технологических 

сборников, утвержденных 

для использования в 

питании различных 

учреждений и категорий. 

Меню ведется на каждый 

день и по приемам пищи, 

осуществляется контроль 

рациона питания по 

энергетической ценности 

и химическому составу, 

натуральным нормам 

Преимущества 

 
Приобретенная система  

не имеет ограничение на 

количество 

используемых 

инсталляций 

программного изделия в 

составе локальной 

вычислительной сети 

учреждения. 

Техническая поддержка 

предоставляется 

бесплатно в течение 1 

года с момента 

приобретения программы 

(с даты оплаты). Нет 

необходимости покупать 

новую версию, 

срок можно продлить, 

если заключить договор 

на дополнительное 

сервисное обслуживание  

Бесплатное 

сопровождение 

(обновления, 

оперативное, 

качественное 

консультирование и 

другая помощь) в течение 

12 месяцев после 

приобретения программы. 

На основе выбранных альтернативных систем составляется сводная таблица 

сравнения по показателям. Показатели рассчитываются экспертным методом. 

Бальная шкала экспертной оценки показателей – 5 баллов, где 1 – очень низкая 

оценка показателя, 5-очень высокая оценка показателя.  

Сравнение по показателям отражено в таблице 2.7. 

 



 

 

Таблица 2.7 - Сводная таблица 

Продукт 

 

Показатели 

«АВЕРС: 

Расчет меню 

питания» 

Детский сад: 

Питание 

БЭСТ-

5.Питание 
Вес 

показателей 

1-Функциональная 

полнота  

5 5 5 0,13 

2-Масштаб предприятия 5 5 5 0,07 

3-Возможность 

комплексных решений 

5 4 5 0,09 

4-Опыт внедрения 5 4 5 0,07 

5-Гибкость 

конфигурации 

5 5 5 0,09 

6-Целевая 

определенность 

5 5 5 0,08 

7-Простота 

использования 

5 5 5 0,1 

8-Степень готовности к 

эксплуатации 

5 4 5 0,09 

9-Возможность 

интеграции с другими 

приложениями 

5 5 5 0,1 

10-Сервисное 

обслуживание и 

сопровождение 

5 5 5 0,08 

11-Цена 4 5 4 0,1 

ИТОГ 4,9 4,75 4,9 ∑=1 

 

Сравнительные показатели: 

1. Оценка функциональной полноты информационной системы проводится на 

основании анализа возможностей полноценной реализации общей 

организационной схемы подразделений предприятия. Степень важности данного 

показателя равной 0,13. 

2. Масштаб предприятия может оцениваться по следующим параметрам: 

 допустимые объемы хранимой информации; 

 возможности коллективной работы (масштабы и оперативность 

асинхронной обработки транзакций); 

 число рабочих мест. 

Степень важности показателя – 0,07. 



 

 

3. Возможность комплексных решений определяется наличием в программном 

пакете основных функциональных модулей и степенью их интеграции друг с 

другом. 

Степень важности показателя – 0,09. 

4. Опыт внедрения обычно оценивается по двум параметрам: 

 время работы фирмы-производителя на рассматриваемом сегменте рынка 

программного обеспечения; 

 количество крупных предприятий, на которых осуществлено успешное 

внедрение данных программных продуктов. 

Степень важности показателя – 0,07. 

5. Данный показатель отражает:  

 возможность адаптации системы к особенностям конкретной организации; 

 возможность корректировки нормативно-правовой базы; 

 перспективы развития на предприятии информационных технологий в 

целом. 

Степень важности показателя – 0,09. 

6. Данный показатель определяет степень соответствия функциональных 

возможностей программного комплекса реальным задачам предприятия. 

Степень важности показателя – 0,8. 

7. Данный показатель характеризует: 

 время обучения персонала; 

 время выполнения типовых операций. 

Степень важности показателя – 0,1. 

8. Данный показатель зависит от времени и материально-технических затрат, 

необходимых для приведения программного комплекса в состояние готовности. 

Степень важности показателя – 0,09. 

9. При анализе данного показателя в первую очередь учитываются 

возможности интеграции с офисными приложениями (MS Word, Excel), 

средствами подготовки отчетов (Crystal Report и др.), поддержка COM/OLE-

технологий и т.п. 



 

 

Степень важности показателя – 0,1. 

10. Данный показатель характеризует услуги, предоставляемые фирмой 

производителем по обучению персонала, сопровождению программного 

комплекса после инсталляции и т.п. 

Степень важности показателя – 0,08. 

11. При определении реальной цены следует учитывать возможные 

дополнительные издержки на доведение системы до рабочего состояния, 

обучение персонала и т.п. 

Степень важности показателя – 0,1. 

После проведенного сравнения видно, что все представленные ИС попали на 

шкалу 4,5-5, а это означает, что они все оптимальны, и подходят для внедрения в 

детский сад.  Так же все представленные системы являются простыми в освоении 

и работе, соответствуют нормативным документам и содержат первичные 

документы по контролю за питанием.  В МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка»  используется сетевая версия Варгашинского 

муниципалитета ИС «АВЕРС: Заведующий ДОУ», организация знакома с 

поставщиком программных продуктов, пользователи ИС отмечают удобство 

эксплуатации. Отделом образования Администрации Варгашинского района был 

рекомендован выбор компании Аверс, так как с ним уже имеется опыт 

сотрудничества. «АВЕРС: Расчет меню питания» обладает более комфортным 

пользовательским интерфейсом и не потребует долгой адаптации пользователя с 

любым уровнем знания ПК. Это очень важный фактор для такой организации, как 

детский сад,  играющий весомую роль в выборе ИС, так основная часть персонала 

не владеют достаточными  навыками обращения с компьютером. Таким образом 

«АВЕРС: Расчет меню питания» является наилучшим вариантом для внедрения в 

организацию. 

2.5  Готовность ИТ – инфраструктуры 

Для того чтобы добиться долговременного эффекта от оптимизации ИТ-

инфраструктуры, необходимо хорошо представлять уровень зрелости ИТ- 



 

 

инфраструктуры и ее взаимосвязь с потребностями и общей стратегией бизнеса. 

Модель оптимизации инфраструктуры (Infrastructure Optimization Model) от 

Microsoft помогает организациям понять и впоследствии улучшить состояние ИТ-

инфраструктуры, а также получить представление о том, каких затрат она 

требует, каков уровень ее безопасности и гибкости в эксплуатации.  

Используя модель оптимизации, можно быстро понять стратегическую выгоду 

и преимущества для бизнеса от перехода с «базового» уровня зрелости ИТ-

инфраструктуры (при котором она обычно считается основной статьей расходов) 

к более динамичному, где ее ценность для бизнеса четко понятна и ИТ-

инфраструктура рассматривается как стратегический актив, способствующий 

эффективному ведению бизнеса. Первый шаг в применении этой модели на 

практике - оценка уровня зрелости ИТ-инфраструктуры организации в терминах 

данной модели. 

Уровни зрелости данной модели показаны в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Уровни зрелости модели IOM 

Уровень 1 

Базовый 

Уровень 2 

Стандартизированный 

Уровень 3 

Рационализированный 

Уровень 4 

Динамичный 

-Ручное выполнение 

процессов; 

-Минимальная 

централизация 

управления; 

-Отсутствие 

/непродуманность 

стандартов. 

-Появляются четко 

определенные точки 

управления; 

-Частичная 

автоматизация; 

-Появление общих 

платформ. 

-Выстроенные бизнес-

процессы; 

-Общие платформы; 

-Оптимизированная 

ИТ-структура; 

-Наличие метрик и 

показателей; 

-Процессы полностью 

автоматизированы и 

зачастую включены 

непосредственно в 

ИТ-системы; 

-Общие центры 

обслуживания; 

-Бизнес-управление; 

-Корпоративные 

соглашения с 

поставщиками. 

 

Проанализировав  данное подмножество, можно сделать вывод, что ИТ-

инфраструктура детского сада находится на 2 уровне зрелости. В ДОУ на данный 

момент частично автоматизированы процессы управленческой деятельности, в 

перспективе планируется создание общей платформы для структуры дошкольных 

образовательных учреждений района. 

 



 

 

2.6 Оптимизация проблемных бизнес-процессов 

 

Внедрение информационной системы, связанной с планированием и 

организацией питания в дошкольном образовательном учреждении, будет влиять 

на алгоритм работы с информацией,  данными, документами. ИС позволит: 

 в автоматическом режиме, с учетом данных технологических карт 

приготовления блюд, установленным показателям и критериям качества 

рациона питания, а также исходя из данных о наличии продуктов питания в 

кладовой учреждения, формировать меню текущего дня; 

 автоматизировать процесс учета и расхода продуктов питания; 

 осуществлять мониторинг рациона питания по всем показателям пищевой 

ценности используемых продуктов; 

 планировать поставки продуктов питания в учреждение; 

 на основании данных табеля посещения учреждения рассчитывать меню-

требование. 

Благодаря ИС появятся новые функциональные возможности: 

1) Централизованное хранение данных на сервере пользователя; 

2) Единый ресурс с возможностью организации доступа, формирования 

отчетов, ведения документооборота; 

3) Формирование единой базы данных технологических карт приготовления 

блюд;  

4) Электронный документооборот с поставщиками продуктов питания; 

5) Доступ к базе данных в режиме он-лайн с любого компьютера, имеющего 

доступ к сети Интернет. 

Автоматизация бизнес-процесса «Обеспечение условий для бесперебойной 

работы пищевого блока»  приведет к повышению эффективности протекающей 

деятельности ДОУ, уменьшит трудозатраты персонала, позволит заведующему 

хозяйством выполнять свои должностные обязанности качественно и 

своевременно, сведет к минимуму объем списания продукции и недочеты в 

расчетах меню. 



 

 

Оптимизированные бизнес-процессы при помощи ИС «АВЕРС: Расчет меню 

питания» отражены в BPMN - нотации на рисунках 2.4, 2.5 и 2.6. 
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Рисунок 2.4 - Подпроцесс «Работа с поставщиками продуктов питания» «to be» 
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Рисунок 2.5 – Подпроцесс «Хранение продуктов» «to be» 
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Рисунок 2.6 –Подпроцесс «Формирование и расчет меню» «to be» 

 

2.7 Техническая реализация информационной системы 

 

Техническая архитектура является основой всего портфеля информационных 

технологий организации. Она рассматривает традиционные аспекты построения 

информационных систем, необходимые для поддержки прикладных систем и 

информационных  ресурсов организации. Исследование ИТ – среды проводится в 

виде описания уровней архитектуры ИС, рассматриваются следующие уровни: 

1) Информационно – логический уровень – совокупность потоков данных, 

центров возникновения потребления и модификации информации; 

2) Прикладной уровень - совокупность прикладных программ и программных 

комплексов, которые реализуют функционирование информационно-

логической модели; 

3) Системный уровень – операционные системы и сетевые средства; 

4) Аппаратный уровень – средства вычислительной техники.  



 

 

Описание уровней архитектуры ИС в организации МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка». 

1 уровень 

Описание информационно – логического уровня показано на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7 – Информационно-логический уровень 

2 уровень 

Пользователями  ИС  «АВЕРС: Расчет меню питания» являются сотрудники 

административно-хозяйственной службы ДОУ и заведующий. Система 

организована по типу классической архитектуры: сервер приложений с базой 

данных располагаются на компьютере пользователя. Система будет запускаться 

как отдельное приложение с сервера. В качестве СУБД была выбрана Firbird 

кроссплатформенная реляционная система управления базами данных (РСУБД), 

работающая на macOS, Linux, Microsoft Windows и разнообразных Unix 

платформах.  Несмотря на малый размер установщика, СУБД Firebird содержит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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все функции, необходимые для работы. Ее мощности достаточно, чтобы 

обеспечивать поддержку малых и гигантских баз данных. Программа относится к 

открытому типу программного обеспечения, это означает, что ее к ее исходному 

коду имеется открытый доступ. Каждый может вносить изменения в ее код, тем 

самым модифицируя СУБД. Прикладной уровень представлен на рисунке 2.8. 

СУБД
Firebird

Система управления меню:
-Блок формирования меню 
текущего дня;
-Блок расчета меню-
требования;
-Блок формирования отчетных 
форм;
-Блок анализа остатка 
продуктов с требуемым 
количеством.

Система управления складом:
-Блок учета поступления 
продуктов питания;
-Блок учета расхода 
продуктов;
-Блок списания продуктов;
-Блок формирования заказа 
продуктов поставщикам;
-Блок формирования текущего 
остатка продуктов;
-Блок формирования отчетных 
форм.

Система поддержки принятия 
решений:
-Блок формирования типовых 
отчетов;
-Блок выгрузки в MS  Excel.

Система управления 
справочниками:
-Блок редактирования 
необходимых данных;
-Блок обновления 
справочников. 

 

Рисунок 2.8 – Прикладной уровень 

3 уровень 

Диаграмма  развертывания  -  диаграмма, на которой представлены узлы 

выполнения программных компонентов реального времени, а также процессов и 

объектов. Она применяется для представления общей конфигурации и топологии 

распределенной программной системы и содержит изображение размещения 

компонентов по отдельным узлам системы. Кроме того, диаграмма развертывания 

показывает наличие физических соединений - маршрутов передачи информации 

между аппаратными устройствами, задействованными в реализации системы. 

Содержит графические изображения процессоров, устройств, процессов и связей 

между ними. В отличие от диаграмм логического представления, диаграмма 

развертывания является единственной для системы в целом, поскольку должна 

отражать все особенности ее реализации.  Разработка данной диаграммы, как 



 

 

правило, последний этап спецификации модели. На рисунке 2.9 представлена 

архитектура системного уровня. 

Сервер приложений

Firewall

Повара

Заведующий хозяйством

Заведующий ДОУ

Интернет

Удаленный доступ

База данных

Firewall

ПринтерМаршрутизатор

Заведующий хозяйством

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма развертывания  

 

Инсталлировать систему необходимо на ноутбук заведующего хозяйством и 

компьютер заведующего ДОУ, повара смогут воспользоваться системой, имея 

доступ к базе данных в режиме он-лайн, с планшета.  Система позволяет 

разграничивать права доступа. Повара могут искать и просматривать в системе 

необходимую информацию в справочниках, без возможности редактирования и 

пополнения базы. Заведующий ДОУ просматривает отчетность, заверяет  

необходимую документацию, вносит данные о количестве воспитанников на день. 

Заведующий хозяйством производит расчеты, формирует отчеты, осуществляет 



 

 

планирование и организацию питания, имеет возможность пополнять 

справочники и редактировать данные. 

4 уровень. Минимальное программное и аппаратное обеспечение, 

необходимое для установки и работы ИС. 

Техническое оснащение: 

Операционные системы: Windows: 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 с последними 

пакетами обновлений; Linux: AltLinux 4+, RedHat 4+, Ubuntu 8+; Unix: FreeBSD 

6+; Mac OS X (клиент); 

Оперативная память: 256Мб и выше (для Windows Vista/7 от 512Мб); 

Процессор: с тактовой частотой 1ГГц и выше; 

Жесткий диск: 300Мб свободного места на жестком диске; 

Дисплей: Монитор с разрешением 1024 x 768 или выше; 

Дисковод: CD/DVD-дисковод для установки и обновления программного 

обеспечения; 

Принтер: формата А4 для печати документов; 

Сеть: Сетевая карта для работы в составе ЛВС. 

Программное обеспечение: 

Для доступа к базам данных: Firebird 1.5+; 

Наличие одного из интернета обозревателей: Firefox 3+ (рекомендуемый), 

Internet Explorer 6+, Opera 9+, Chrome 3+, Safari 3+; 

Документы: Для работы с отчетными формами один из офисных пакетов: 

OpenOffice 2+, Microsoft Office 2000+. 

Существующее программное и аппаратное обеспечение в организации. 

Техническое оснащение: 

Операционная система: Windows 7 с последними обновлениями; 

Оперативная память: 4 Гб; 

Процессор: тактовая частота 2,4 ГГц; 

Жесткий диск: свободно 12,75 Гб; 

 

 



 

 

Дисплей: разрешение экрана1366*768; 

Дисковод: CD/DVD-дисковод; 

Принтер: формата А4. 

Программное обеспечение: 

Для доступа к базам данных: Firebird 1.5+; 

Наличие одного из интернет обозревателей:  Chrome3; 

Документы:  Microsoft Office 20007. 

Все требования, предъявляемые ИС, в организации выполняются, 

соответственно внедрение ИС с данными техническими требованиями возможно. 

В организации имеются ПК у заведующего ДОУ и ноутбук у завхоза, возникает 

необходимость приобретения планшета для работы поварам. Приобретение его 

менее затратно, чем компьютера или ноутбука, он удобен  в использовании, и 

поварам будет достаточно его, для просмотра справочников в системе.  

 

2.8 Разработка приложения для аналитической  обработки данных из 

полученных отчетных форм 

 

Неоспоримую  роль в деятельности каждой организации   играет информация. 

Данные, которые ежедневно протекают через отделы организации и  участвуют в 

ежедневном потоке её документооборота, чаще всего фрагментарны, разрознены 

и отрывочны. Необходимой задачей каждого грамотного руководителя является 

проведение аналитической обработки данных —   превратить сырые данные в 

действительно полезные для организации   знания. 

Это касается и данных, протекающих в административно-хозяйственной 

службе. Результатом работы ИС «АВЕРС: Расчет меню питания» являются 

множество отчетов,  связанных с планированием и организацией питания в 

дошкольном образовательном учреждении. Эти отчеты нуждаются в их 

дальнейшей аналитической обработке и извлечении из них стратегически 

полезной информации.   



 

 

Экспорт отчетов из системы  «АВЕРС: Расчет меню питания»  настроен и не 

затруднит пользователей. Отчеты, сформированные в системе, можно сохранить в 

электронном виде в формате Excel или Calc. Система позволяет формирование 

следующих отчетов: 

-план-меню по блюдам; 

-меню-требование; 

-ведомости прихода и расхода продуктов питания; 

-остаток продуктов на складе; 

-бракеражная ведомость. 

Детский сад, как учреждение для обеспечения  присмотра и ухода за детьми, в 

обязательном порядке предоставляет воспитанникам полноценное питание. 

Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое условие их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости 

к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды.   

Основным принципом правильного питания дошкольников должно служить 

максимальное разнообразие пищевых рационов. Только при включении в 

повседневные рационы всех основных групп продуктов - мяса, рыбы, молока и 

молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и 

кондитерских изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить воспитанников всеми 

необходимыми им пищевыми веществами. И, наоборот, исключение из рациона 

тех или иных из названных групп продуктов, равно как и избыточное потребление 

каких-либо из них, неизбежно приводит к нарушениям в состоянии здоровья 

детей. Правильное рациональное питание - важный и постоянно действующий 

фактор, обеспечивающий процессы роста, развития организма, условие 

сохранения здоровья в любом возрасте. 

Питание в детском саду должно быть организовано  с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

ДОУ и в соответствии с требованиями СанПиН. 



 

 

В связи с этим и возникает необходимость  в аналитической  обработке 

данных, для получения информации: выполнение натуральных норм питания. 

Для получения аналитической информации о выполнении натуральных норм 

питания, необходимо экспортировать из информационной системы «АВЕРС: 

Расчет меню питания» отчет «план-меню по блюдам» за требуемый период. Отчет 

включает в себе содержание меню каждого дня, из выбранного периода, с 

указанием пищевых веществ и энергетической ценностью с расчетом на одну 

порцию. Получив среднее значение пищевых веществ и калорий за период можно 

определить, выполняются ли натуральные нормы питания, установленные 

СанПиН, в детском саду и насколько хорошо воспитанники обеспечены энергией 

и пищевыми веществами. 

В должностные обязанности заведующего хозяйством входит организация 

складского хозяйства. Он должен обеспечивать постоянное наличие 

необходимого ассортимента продуктов на складе учреждения и контролировать 

сроки годности (реализации) продуктов. Но не всегда у завхоза достаточно 

времени для  качественного выполнения данных задач. В связи с этим возрастает  

риск  появления больших объемов на списание продукции на складе и 

несвоевременного заказа продуктов.  

Система позволяет формировать бракеражную ведомость и отчет об остатке 

продуктов на складе. Благодаря анализу этих отчетов можно выявить, какие 

продукты в организацию необходимо заказать и в каком количестве, и какие 

продукты требуется реализовать в срочном порядке, до истечения их сроков 

годности. 

Для получения аналитической информации, о том какие продукты находятся 

на складе в достатке, а какие необходимо приобрести, требуется экспортировать 

из системы отчет «остаток продуктов на складе». Отчет содержит в себе 

наименование продуктов, и в каком количестве они находится на складе. 

Заведующим хозяйством было выявлено среднее значение количества 

необходимого ассортимента продуктов на складе для обеспечения своевременным 

и полноценным питанием 75 воспитанников (среднее значение количества 



 

 

довольствующихся в ДОУ). Сравнив с ним отчет можно обнаружить, какие 

продукты требуется заказать в срочном порядке. Это позволит обеспечивать 

постоянное наличие необходимого ассортимента продуктов на складе 

учреждения. 

Так же можно провести анализ сроков годности продуктов, находящихся на 

складе. Для этого требуется экспортировать отчет «бракеражная ведомость» за 

необходимый период времени. Отчет содержит в себе наименование продуктов, с 

указанием дат их поступления, количества, предельным сроком их реализации и 

фактическим. Проведя сравнение предельного срока использования поступивших 

продуктов с сегодняшней датой, можно выявить, у каких продуктов срок 

годности подходит к концу, и их требуется реализовать в первую очередь. Это 

позволит более качественно контролировать сроки годности продуктов и 

сократить объемы списания  просроченных. 

Для более качественного построения вышеописанной аналитической 

отчетности было написано специальное приложение, позволяющее 

визуализировать результаты из экспортированных файлов в формате CSV из ИС 

«АВЕРС: Расчет меню питания». Приложение было написано на языке Python в 

среде PyCharm от JetBrains. Простой оконный интерфейс главного окна 

программы представлен на рисунке 2.10. На рисунках 2.11 – 2.13 показаны 

результаты аналитических диаграмм «Аналитика калорийности», «Аналитика по 

запасам», «Запасы и сроки хранения». Текст программы приведен ниже. 

# Построение диаграмм по проверке норм питания 

import matplotlib.pyplot as plt       # Библиотека научной графики 

import pandas as pd                   # Библиотека для обработки и анализа данных 

from datetime import datetime         # Библиотека работы с датой и временем 

from tkinter import *                 # Библиотека работы с окнами 

 

# Включение настроек построения графиков 

plt.style.use('ggplot') 

plt.rcParams['figure.figsize']=(15,3) 

plt.rcParams['font.family']='sans-serif' 

# Подпрограмма анализа по калорийности 

def kalor(): 

    # Считываем данные из файла Plan-menu.csv 

    columns = ['col0','col1','col2','col3','col4','col5','col6','col7'] 

    data_state = pd.read_csv('Plan-menu.csv', sep=';', encoding="windows-

1251",names=columns) 

    dan = data_state.ix[3][0:8].tolist() 

    parts_dan = [float(item.replace(',','.')) for item in dan] 

 



 

 

    # Отрисовка столбчатой диаграммы Норма-Факт по белкам, жирам и углеводам и по 

общей калорийности 

    fig = plt.figure() 

    fig.canvas.set_window_title("Анализ по калорийности") 

    fig.set_size_inches(10,5, forward=True) 

    fig.text(0.2,0.95,data_state.ix[0][0]) 

 

    # Построение диаграммы №1 - Столбчатая диаграмма Норма-Факт по белкам, жирам и 

углеводам 

    plt.subplot(121) 

    plt.title("Белки, жиры, углеводы") 

    plt.ylabel('ккал') 

 

    plt.bar([x-0.1 for x in range(3)],[d for d in parts_dan[0:6:2]],tick_label = 

data_state.ix[1][0:6:2].tolist(), width = 0.2, 

color='red',label=data_state.ix[2][0],zorder=2) 

    plt.bar([x+0.1 for x in range(3)],[d for d in parts_dan[1:6:2]],width = 0.2, 

color='blue',label=data_state.ix[2][1],zorder=2,) 

    plt.legend(loc='upper left') 

 

    # Отрисовка столбчатой диаграммы № 2 - Норма-Факт по общей калорийности 

    plt.subplot(122) 

    plt.title("Общая калорийность за период") 

    plt.ylabel('ккал') 

 

    plt.bar([1-0.05],parts_dan[6], width = 0.03, 

color='red',label=data_state.ix[2][0],zorder=2) 

    plt.bar([1+0.05], parts_dan[7],tick_label = "  ", width = 0.03, 

color='blue',label=data_state.ix[2][1],zorder=2) 

 

    plt.legend(loc='upper right') 

 

    plt.show() 

 

# Подпрограмма анализа остатков продуктов в кладовой 

def ostatok(): 

    # Считываем данные из файла Ostatok.csv 

    data_state1 = pd.read_csv('Ostatok.csv', sep=';', encoding="windows-1251", 

decimal=',', index_col='Наименование') 

 

    # Отрисовка диаграммы по остаткам на складе на сегодняшнюю дату 

 

    fig1 = plt.figure() 

 

    fig1.canvas.set_window_title("Норма и Остатки на складе") 

 

    fig1.text(0.45,0.9, "На дату:  " + 

datetime.strftime(datetime.now(),"%d.%m.%Y")) 

 

    data_state1.ix[:]["Норма"].plot(kind='bar', color='red', figsize = (10,7), 

fontsize=6) 

    data_state1.ix[:]["Остаток"].plot(kind='bar', color='blue').legend() 

 

    plt.show() 

 

# Подпрограмма анализа остатков продуктов и сроков хранения 

def ost_days(): 

 

    # Считываем данные из файла Brak_ved.csv 

    data_state2 = pd.read_csv('Brak_ved.csv', sep=';', encoding="windows-1251", 

decimal=',', index_col='Наименование') 

 

    # Отрисовка диаграммы по остаткам на складе на сегодняшнюю дату 

 



 

 

    stats = pd.concat([data_state2['Осталось дней'], data_state2['Осталось 

продуктов']], axis = 1) 

    stats.plot(kind='bar', subplots=True, figsize=(10,6), fontsize=8) 

 

    plt.show() 

 

#  ----- main -------- 

 

root = Tk() 

root.title('Аналитика текущих показателей') 

 

im = PhotoImage(file='ds.gif')     # Картинка с обедом в детском саду 

Text1=Label(root,text='Аналитика текущих 

показателей',width=45,height=1,fg='black',font='arial 14') 

canvas1 = Canvas(root,width=460,height=300) 

 

canvas1.create_image(0,0,anchor=NW,image=im) 

Text1.pack()                     # Вывод текста и картинки 

canvas1.pack() 

# Организация кнопок вызова аналитических подпрограмм 

b_kalor=Button(root, text='Аналитика по калорийности', command=kalor, padx='20', 

pady='8', font='12').pack() 

b_ostatok=Button(root, text='Аналитика по запасам', command=ostatok, padx='20', 

pady='8', font='12').pack() 

b_ost_days=Button(root, text='Запасы и сроки хранения', command=ost_days, 

padx='20', pady='8', font='12').pack() 

 

 

root.mainloop() 

 

 

Рисунок 2.10 – Головное окно приложения «Анализ текущих показателей»  



 

 

 

Рисунок 2.11 – Отчет «Аналитика по калорийности»  

 

Рисунок 2.12 – Отчет «Аналитика по запасам»  

 



 

 

 

Рисунок 2.13 – Отчет «Запасы и сроки хранения»  

Как видно на рисунках интерфейс программы очень простой и вполне 

доступен для работы пользователям любой квалификации. Данное приложение 

можно легко развивать, добавляя в него дополнительные виды аналитической 

отчетности. Это возможно за счет того, что на сегодня Python - это один из самых 

популярных языков программирования в мире. Он имеет простой и ясный 

синтаксис, его многочисленные библиотеки содержат лаконичную документацию, 

а процесс тестирования и кодирования - достаточно комфортный. 

 

2.9 Выводы по главе 2 

 

 Был разработан проект внедрения информационной системы, для 

автоматизации административной и хозяйственной деятельности детского сада, 

проанализирован тип информационной системы, готовность организации и ИТ-

инфраструктуры к внедрению системы, описаны все требования к 

информационной системе. Рассмотрена техническая архитектура реализации 



 

 

системы. Разработан модуль для аналитической  обработки данных из 

полученных отчетных форм. 

В рамках проекта было определено, что внедрение ИС целесообразно, в связи 

с тем, что благодаря автоматизированной информационной системы повысится 

эффективность и качество выполнения работы заведующим хозяйством, 

сократится время на выполнение должностных обязанностей по обеспечению 

условий работы пищеблока, высвободится время, для того чтобы уделить 

достаточное внимания другим обязанностям.  Заведующий хозяйством получит 

возможность быстро и точно рассчитать меню-требование,  отслеживать 

ассортимент продуктов и сроков годности на складе, своевременно осуществлять 

заказ необходимых продуктов и т.д. 

Было написано дополнительное приложение для визуализации аналитики 

получаемой из системы отчетности, с целью повышения наглядности и 

улучшения качества контроля, за важными управленческими показателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 3 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

 

3.1  Календарный план проекта  

 

При разработке и внедрении, какой либо информационной системы или 

программного модуля, часто приходится изменять существующие на предприятии 

бизнес-процессы. Требуется менять их под логику и стандарты внедряемой 

системы. Процесс внедрения системы должен быть грамотно спланирован, для 

того чтобы не произошло значительное отклонение от сроков и затраты не 

выросли больше выделенного бюджета. Чтобы определиться с составом проекта и 

сроками получения результатов необходимо построить план проекта.  Под планом 

проекта, обычно подразумевают календарный план. Планирование проекта, 

проведение расчетов и построение диаграмм производилось в системе управления 

проектами Microsoft Project 2007. Календарный план проекта представлен в 

таблице 3.1. Проект начался 03.05.2018 года. Длительность проекта 36 дней. 

Таблица 3.1 – Календарный  план  

Название задачи Длительность Начало Окончание 
 Подготовка 5 дней Чт 03.05.18 Чт 10.05.18 

Определение требований 2 дня Чт 03.05.18 Пт 04.05.18 

Формирование проектной группы 1 день Пн 07.05.18 Пн 07.05.18 

Составление технического задания 2 дня Пн 07.05.18 Ср 08.05.18 

Составление устава проекта 1 день Чт 10.05.18 Чт 10.05.18 

 Проектирование системы 10 дней Пт 11.05.18 Чт 24.05.18 

Разработка модели «как есть» 2 дня Пт 11.05.18 Пн 14.05.18 

Оптимизация процессов (модель «как 

будет») 

2 дня Вт 15.05.18 Ср 16.05.18 

Согласование проектных решений 1 день Чт 17.05.18 Чт 17.05.18 

Проведение планово-финансовых 

расчетов 

2 дня Пт 18.05.18 Пн 21.05.18 

Анализ рисков 1 день Вт 22.05.18 Вт 22.05.18 

Составление календарного плана 1 день Ср 23.05.18 Ср 23.05.18 

Распределение человеческих ресурсов 1 день Чт 24.05.18 Чт 24.05.18 

 Анализ рынка 4 дня Пт 25.05.18 Ср 30.05.18 

Маркетинговое исследование 1 день Пт 25.05.18 Пт 25.05.18 

Выбор и покупка системы 3 дня Пн 28.05.18 Ср 30.05.18 



 

 

Название задачи Длительность Начало Окончание 
 Внедрение системы 9 дней Чт 31.05.18 Вт 12.06.18 

Подготовка рабочей документации 2 дня Чт 31.05.18 Пт 01.06.18 

Закупка необходимого оборудования 2 дня Пн 04.06.18 Вт 05.06.18 

Внедрение системы 2 дня Чт 07.06.18 Пт 08.06.18 

Настройка и адаптация системы 2 дня Пн 11.06.18 Вт 12.06.18 

 Тестирование 2 дня Ср 13.06.18 Чт 14.06.18 

Тестирование с конечным 

пользователем 

1 день Ср 13.06.18 Ср 13.06.18 

Внесение изменений 1 день Чт 14.06.18 Чт 14.06.18 

 Ввод в эксплуатацию 6 дней Пт 15.06.18 Пт 22.06.18 

Обучение персонала 1 день Пт 15.06.18 Пт 15.06.18 

Заполнение базы 3 дня Пт 15.06.18 Вт 19.06.18 

Подписание актов выполненных работ 1 день Ср 20.06.18 Ср 20.06.18 

Оценка результатов проекта 2 дня Чт 21.06.18 Пт 22.06.18 

 Проект завершен 0 дней Пт 22.06.18 Пт 22.06.18 

При разработке проекта необходимо указать располагающие ресурсы - это 

техническая, финансовая, материальная, трудовая или иная единица, которая 

используется для выполнения задач проекта.   

Трудовые  –  работники или коллективы, выполняющие в рамках проекта 

работы. Перечень трудовых ресурсов для внедрения ИС «АВЕРС: Расчет меню 

питания» представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Перечень трудовых ресурсов 

Затратные  –  различные виды денежных расходов, связанные с работами 

проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и  

потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов. 

ИС «АВЕРС:Расчет меню питания»  не имеет ограничение на количество 

используемых инсталляций программного изделия в составе локальной 

вычислительной сети учреждения. Поэтому приобретение лицензии на нее 

обойдется в 16750 рублей. Так же потребуется покупка планшета, для работы в 



 

 

нем поваров ДОУ, так как в их пользовании отсутствует ПК. Планшет удобен в 

использовании и его приобретение не очень затратно.  Его стоимость – 2800 

рублей. Перечень затратных ресурсов для внедрения ИС «АВЕРС: Расчет меню 

питания» представлен в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Перечень затратных ресурсов 

Название ресурса Тип Затраты на приобретение 

Программное обеспечение(ПО) Затраты 16750 руб 

Аппаратное обеспечение(АО) Затраты 2800 руб 

Запланированные работы графически изображены в виде диаграммы Ганта. 

Диаграмма Ганта - это популярный тип столбчатых диаграмм, который 

используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту, 

является одним из методов планирования проектов. Диаграмма отражена на 

рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта 



 

 

Диаграмма Ганта (также ленточная диаграмма, график Ганта) — это 

популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из 

методов планирования проектов. Используется в приложениях по управлению 

проектами [2]. 

После составления списка работ, необходимых ресурсов и календарного плана  

была  сформирована статистика по проекту, которая представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Статистика по проекту 

Из статистики видно, что затраты составили 49958 руб. 

 

3.2 Анализ рисков проекта 

 

Риск проекта  - это кумулятивный эффект вероятностей наступления 

неопределенных событий, способных оказать отрицательное или положительное 

влияние на цели проекта. 

Процесс управления рисками тесно связан с общим жизненным циклом 

проекта. Несмотря на то, что ИТ-проекты могут быть связаны с большим или 

меньшим числом рисков, нет ни одного проекта, где бы риски полностью 

отсутствовали. 



 

 

Классификация рисков  (или категории рисков) - структура, на основании 

которой производится систематическая и всесторонняя идентификация рисков с 

нужной степенью детализации.  

1. Технические риски: 

1) Недостаточная мощность ПК; 

2) Выход из строя оборудования; 

3) Не корректная установка системы; 

2. Внешние риски: 

4) Изменение условий поставщика(рост цены; перенос сроков); 

5) Экономический кризис (сокращение бюджета для детских 

образовательных учреждений); 

6) Закрытие ДОУ санэпидемстанцией (эпидемия болезней); 

7) Изменение требований  заказчика; 

3. Организационные риски: 

8) Прекращение финансирования проекта из бюджета отдела 

образования; 

9) Перераспределение бюджета на более приоритетные проекты; 

4. Риски управления проектом: 

10) Не грамотное составление календарного плана проекта; 

11) Некомпетентность участников проекта; 

12) Недостаточная квалификация персонала; 

13) Негативное отражение протекания проекта на выполнении основной 

деятельности. 

 Общие определения уровней вероятности и уровней воздействия 

адаптируются отдельно для каждого проекта в ходе процесса планирования 

управления рисками и используются в процессе качественного анализа рисков. 

Применим относительную шкалу, на которой вероятность обозначена 

описательно, со значениями от "маловероятно" до "наиболее вероятно". Матрица 

вероятностей представлена в таблице 3.3. 

 



 

 

Таблица 3.3 – Качественный анализ рисков 
Расчетное 

значение % 

Интервал 

вероятности % 

Текстовое 

описание 

Риски 

12 1-25 Маловероятно Экономический кризис; 

 прекращение финансирования 

проекта из бюджета отдела 

образования; закрытие ДОУ 

санэпидемстанцией; не 

корректная установка системы; 

изменение условий 

поставщика; некомпетентность 

участников проекта 

38 26-50 Средняя 

вероятность 

Недостаточная квалификация 

персонала; выход из строя 

оборудования; изменение 

требований  заказчика; 

перераспределение бюджета на 

более приоритетные проекты; 

не грамотное составление 

календарного плана проекта 

64 51-75 Высокая 

вероятность 

Негативное отражение 

протекания проекта на 

выполнении основной 

деятельности 

88 76-99 Наиболее вероятно Недостаточная мощность ПК  

При оценке воздействия риска определяется потенциальный эффект, который 

он может оказать на цель проекта (например время, стоимость, содержание или 

качество). В 3.4 представлена оценка угрозы риска, определенного в денежном 

выражении. 

Таблица 3.4 – Качественный анализ последствий 
Расчетное 

значение(руб) 

Интервал 

последствий(руб) 

Текстовое 

описание 

Риски 

6000 1-12500 Слабые 

последствия 

Не корректная установка 

системы; некомпетентность 

участников проекта; изменение 

требований  заказчика 

18500 12501-25000 Средние 

последствия 

 Изменение условий 

поставщика; не грамотное 

составление календарного 

плана проекта;  негативное 

отражение протекания проекта 

на выполнении основной 

деятельности;  выход из строя 

оборудования; 

перераспределение бюджета на 

более приоритетные проекты; 

недостаточная квалификация 

персонала 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/lecture/6806?page=2#table.7.2


 

 

31000 25001-37500 Большие 

последствия 

Прекращение финансирования 

проекта из бюджета отдела 

образования; закрытие ДОУ 

санэпидемстанцией; 

недостаточная мощность ПК 

43500 37501-50000 Серьезные 

последствия 

Экономический кризис 

 

 

Матрица вероятности и последствий содержит комбинации вероятности и 

воздействия, при помощи которых рискам присваивается определенный ранг: 

низкий, средний или высший. 

Риски, имеющие низкие вероятности и незначительные последствия, 

считаются рисками, не оказывающими воздействия (клетки таблицы фиолетового 

цвета). Риски с очень большими последствиями, но малой вероятностью имеют 

среднее воздействие на проект. Риски, которым необходимо уделять особое 

внимание, имеют достаточно высокую вероятность и существенные последствия 

(клетки таблицы, окрашенные синим цветом) (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Матрица рисков 
Вероятность Отрицательная Положительная 

-6000 -18500 -31000 -43500 43500 31000 18500 6000 

12% 3,11 4 8,6 5     

38%  2,9,10,12      7 

64%  13       

88%   1      

 

Количественный анализ рисков - это количественный анализ потенциального 

воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта. 

Количественный анализ рисков  выполняется для рисков, которые были 

квалифицированы в результате качественного анализа. При количественном 

анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков и размеры 

ущерба/выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и умеренные 

ранги. Выбор методов анализа определяется для каждого проекта и зависит от 

наличия времени и от бюджета[3]. 
Метод деревьев решений является одним из наиболее популярных методов 

решения задач классификации и прогнозирования. Иногда этот метод Data 



 

 

Mining также называют деревьями решающих правил, деревьями классификации 

и регрессии. 

Как видно из последнего названия, при помощи данного метода решаются 

задачи классификации и прогнозирования. 

Если зависимая, т.е. целевая переменная принимает дискретные значения, при 

помощи метода дерева решений решается задача классификации. 

Если же зависимая переменная принимает непрерывные значения, 

то дерево решений устанавливает зависимость этой переменной от независимых 

переменных, т.е. решает задачу численного прогнозирования. 

1) Недостаточная квалификация персонала. 

Разработаем 2 мероприятия  для избегания риска: 

А) Отправим сотрудников на курсы повышения квалификации; 

Б) Наймем персонал с подходящей квалификацией. 

На рисунке 3.4 представлено дерево решений риска недостаточная 

квалификация персонала. 

Недостаточная 

квалификация 

персонала

Отправить сотрудников 
на курсы повышения 

квалификации

Нанять персонал с 
подходящей квалификацией 

4000

18000

10%
24000 руб

10%
24000 рубРиск произ.

Риск не произ.

Риск произ.

Риск не произ.

Вероятность: 38%
Последствия:20000 руб.

90%
4000 руб

7%
38000 руб

93%
18000 руб

 
 

Рисунок 3.4 – Дерево решений риска недостаточная квалификация персонала 



 

 

 

А) 24000*0,1+4000*0,9=6000 

Б) 38000*0,07+18000*0,93=19400 

Чем меньше величина взвешенной стоимости, тем меньшие затраты принесет 

риск. У первого мероприятия величина взвешенной стоимости меньше, 

следовательно, это наиболее эффективный метод реагирования. 

2) Недостаточная мощность ПК. 

А)    Покупка нового ПК с высокой мощностью; 

Б) Своевременная проверка оборудования, и покупка подходящих 

комплектующих. 

На рисунке 3.5 представлено дерево решений риска недостаточная мощность 

ПК. 

Недостаточная 

мощность ПК

Покупка нового ПК с 

высокой мощностью

Своевременная 

проверка оборудования, и 

покупка подходящих 

комплектующих

27000

10000

5%
57000 руб

5%
57000 руб

Риск произ.

Риск не произ.

Риск произ.

Риск не произ.

Вероятность: 88%
Последствия:30000 руб.

95%
27000 руб

15%
40000 руб

85%
10000 руб

 
Рисунок 3.5 – Дерево решений риска недостаточная мощность ПК 

 

А) 57000*0,05+27000*0,95=28500 

Б) 40000*0,15+10000*0,85=14500 



 

 

У второго мероприятия величина взвешенной стоимости меньше, 

следовательно, это наиболее эффективный метод реагирования. 

 

3.3. Экономическая эффективность реализации проекта  

 

По календарному плану проекта затраты на проект внедрения ИС «АВЕРС: 

Расчет меню питания» составляют – 49958 руб. 

 Определение доходной части проекта. 

В таблице 3.6 представлен доход от внедрения ИС. 

Таблица 3.6 – Доход от внедрения ИС 

Доход Цена (руб.) 

Качественный контроль сроков реализации продукции (за 1 год=12 

месяцев): 

Заведующий хозяйством, в связи с выполнением  большого количества 

обязанностей,  не успевает учитывать сроки реализации продукции во 

время, поэтому определенное количество  продуктов питания каждый 

месяц приходится списывать. В среднем в месяц списывается 

продуктов питания на 2000 рублей. 

2000*12=24000,0  

Замена бумажного документооборота на электронный ( за 1 год=12 

месяцев): 

Такой переход позволит  детскому саду сэкономить на приобретение 

канцелярии и бумаги,  ранее необходимой для составления отчетов, 

произведения расчетов и  ведения других документов.Упаковка бумаги 

каждый месяц по 230 рублей. 

230*12=2760,0 

Снижение человеческих трудозатрат и увеличение производительности 

труда сотрудников ДОУ: 

Главный экономический эффект от внедрения системы заключается в 

улучшении экономических и хозяйственных показателей работы 

организации. После автоматизации бизнес-процесса «Обеспечение 

условий для бесперебойной работы пищевого блока» значительно 

сократится время его выполнения,  а следовательно снизятся 

человеческие трудозатраты на реализацию процесса управления 

питанием и увеличится производительность труда заведующего 

хозяйством. Заведующий хозяйством сможет  выполнять свои  

должностные обязанности по обеспечению условий работы пищеблока 

за более короткий промежуток времени, у него высвободится время, 

для того чтобы  уделить  достаточное внимания другим обязанностям.  

Экономия после внедрения ИС составит: 2 ч. в день, 1 рабочий час – 60 

рублей,  247 рабочих дней в году. 

2*60*247=29640,0 

Доход от внедрения = 24000+2760+29640= 56400 руб. 



 

 

 Модель денежных потоков. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования (СД)=7,25%(ключевая ставка Центрального 

Банка)+2%(риск прекращения деятельности ДОУ)+4%(плохой менеджмент при 

внедрении проекта)+2,75%(вложения не оправдают 

ожидания)+3%(несоответствие требованиям квалификации персонала)=19% 

Тех. обслуживание: учитывает предоставление поставщиком новых версий, 

информационных и методических материалов по эксплуатации, настройку 

параметров управления процессом функционирования =2700 руб. (в год) 

Первоначальные затраты = 2800(АО) + 16750(ПО) + 30408(Работы по 

внедрению)=49958,0 руб. 

СД=19% 

Доход=56400 руб. 

Срок разработки и внедрения – 36 дней. 

В таблице 3.7 представлена модель денежных потоков. 

Таблица 3.7 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ДД ДР ЧДД ЧТС 

0   49958 -49958 1 0 49958 -49958 -49958 

1 44750 2250 42500 0,84 37459,65 1883,45 35576,2 -14381,8 

2 53700 2700 51000 0,70 37628,39 1891,93 35736,46 21354,66 

3 53700 2700 51000 0,59 31498,24 1583,71 29914,53 51269,18 

 

Чистая приведённая стоимость (NPV или ЧДД) - это сумма дисконтированных  

значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑁

𝑡=0

= 51269,18 руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) — это процентная ставка, при 

которой чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход — 

NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, 

дисконтированного к сегодняшнему дню. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA


 

 

IRR = 76% 

Период окупаемости (T(ok)) – определяется как ожидаемое число лет, 

необходимое для полного возмещения инвестиционных затрат. Рассчитывается:  

Т(ok) = число лет, предшествующих году окупаемости + невозмещенная 

стоимость на начало года окупаемости/ приток наличности в течение года 

окупаемости. 

Tok =1+|-14381,8|/35736,46= 1,4 лет 

Индекс прибыльности(PI) – это отношение приведенных доходов, ожидаемых  

от инвестиций, к сумме инвестированного капитала. 

𝑃𝐼 =

∑
NCFi

(1 + r)i
N
i=1

lnv
 

где NCFi - чистый денежный поток для i-го 

периода Inv - начальные инвестиции 

r - ставка дисконтирования 

PI = 2,89 

Показатель PI у проекта больше 1, значит он рентабельный. Проект окупается 

во 2 периоде. Разница между  IRR и ставкой дисконтирования большая, значит 

есть запас на долгосрочные риски. 

График ЧТС и ЧДД отображено на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – График ЧТС и ЧДД 



 

 

3.4 Выводы по главе 3 

 

Был составлен полный календарный  план с требующимися ресурсами, 

проанализированы  риски проекта  и приведена статистика проекта.  После 

построения плана проекта выяснили, что внедрение проекта займет 36 дней. 

Провели финансовый анализ,  и определили, что проект окупится на второй 

период. На  основе  полученных показателей  можно сказать, что внедрение ИС 

«АВЕРС: Расчет меню питания»  целесообразно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения первой главы дипломного проекта была 

проанализирована деятельность организации МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка», определены миссия и цели организации, 

построена стратегическая карта целей. Для определения влияния внешней среды 

проведены следующие анализы: STEЕP – анализ, EFAS – анализ, анализ пяти сил 

Портера, в результате которых было выяснено, что организация осуществляет 

свою деятельность в условиях все время меняющейся внешней среды и здоровой 

конкуренции.  В ходе внутреннего анализа организации были выявлены  её 

сильные и слабые стороны. Благодаря использованию матрицы Глайстера, были  

выявлены и проранжированы проблемы организации. Основной и первостепенной 

проблемой была выявлена большая загруженность заведующего хозяйством, что 

приводит к трудности выполнения обязанностей, связанных с обеспечением 

условий для бесперебойной работы пищевого блока. Главная причина данной 

проблемы – работа с информацией в бумажном виде. Для устранения данной 

проблемы и достижения наибольшей производительности, возможно путем  

внедрения готовой ИС,  автоматизирующей процессы, связанные с 

планированием и организацией питания в детском саду. Проведя моделирование 

бизнес-процессов информационных потоков текущего состояния AS IS 

организации, были выделены недостатки и проблемы в процессе «обеспечение 

условий для бесперебойной работы пищевого блока». 

Во второй главе были выдвинуты требования к информационным системам, 

для совершенствование управленческих процессов питания в детском саду,  был 

сделан обзор рынка систем, и выбрана оптимальная для внедрения система ИС 

«АВЕРС: Расчет меню питания». Построена техническая архитектура ИС для 

организации. В качестве усовершенствования ИС было написано специальное 

аналитическое приложение для улучшения качества аналитики получаемой из 

отчетности. 



 

 

В третье главе проведен анализ экономической эффективности  проекта 

внедрения ИС «АВЕРС: Расчет меню питания» в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка». Несмотря на то, что стоимость внедрения и  

использования системы для ДОУ  значимая, экономическая эффективность ее 

была доказана с помощью различных финансовых показателей. Это подтверждает 

необходимость внедрения такой ИС в организацию.  

Таким образом, цель проекта – совершенствование управленческих процессов 

питания в дошкольном образовательном учреждении - достигнута. Позволило это 

сделать  решение следующих  задач: определения миссии и стратегии компании, 

анализа внешней и внутренней среды, выявление причины искомой проблемы 

организации, выбор решения для устранения причин проблемы в виде ИС, оценки 

экономической эффективности внедрения информационной системы. 
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