8 734 В СБОРНИКАХ РЕЦЕПТУР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
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788 рецептур для детского сада
Сборник под ред. М.П. Могильного, В.А. Тутельяна, Москва

280 рецептур для детского сада
Сборник Д.В. Гращенкова, Л.И. Николаева, Екатеринбург
178 рецептур для детского сада
Сборник И.Я. Конь, А.В.Мосова, Москва
90 рецептур для детского сада
Сборник, Санкт-Петербург

КОНКУРС РИСУНКОВ
Новогодние приключения
Пети Программкина
Привет!
Меня зовут Петя!
Наконец-то я могу вдоволь кататься на санках,
играть с друзьями в снежки и лепить снеговика.
Нарисуй необычное новогоднее
приключение со мной.

213 избранных рецептур для детского сада
Сборник Н.А. Маннановой и др., Уфа
699 рецептур для детского сада
Сборник А.Я.Перевалова, Пермь
1461 рецептур
Сборник А.И. Здобнова, В.А. Цыганенко, Москва
691 рецептура
Сборник А.Я.Перевалова, Пермь

Рисунки принимаются
с 11 декабря 2017 г по 11 февраля 2018 г.

773 рецептуры
Сборник под ред. М.П. Могильного, В.А. Тутельяна, Москва

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
сертификат на 5 000 руб.
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В КОМПЛЕКТЕ

Лучшие маленькие художники
получат приятные сюрпризы.
Победителей узнаем 2 марта 2018 г.
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Скачайте
Оплатите
Оформите Получите договор,
заказ на сайте счет, акт сдачи- заказ удобным программу
или получите
способом
pbprog.ru/bye
приемки
компакт-диск

Программы для дошкольных
образовательных организаций

на продукты Программного центра.

КАК КУПИТЬ ПРОГРАММУ
1
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14
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БЕСПЛАТНО

компакт-диск
с программой

технологические
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новые
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техническая
поддержка
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8-800-707-41-80

ПрограммныйЦентр.РФ

Комплекс «Детский сад» — решение актуальных проблем

Есть вопросы? Звоните!
8-800-707-41-80

и аспектов управления дошкольными организациями
ПИТАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

Составляет сбалансированное плановое меню
Используйте примерное меню или набор технологических
карт, корректируйте, а программа проведет анализ меню
на соответствие СанПиН.

Ведет учет посещаемости и заболеваемости
Внесите данные в табель, а программа рассчитает стоимость
питания, сформирует журналы и проведет анализ
посещаемости и заболеваемости в соответствии с СанПиН.

соответствует

соответствует

соответствует

ХАССП

СанПиН

СанПиН

Составляет план прививок
Прививочный журнал и журнал реакций, план проведения
прививок — просто укажите дату и список детей.

контроль
температуры

контроль
на туберкулез

ХАССП

c

Формирует меню на каждый день и меню-требование
Укажите количество детей — количество продуктов
программа рассчитает автоматически.

ЖУРНАЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЗА 15 МИНУТ
Контролирует склад
Актуальная информация об остатках медикаментов
и дезинфицирующих средств в детском саду.

соответствует

Содержит 8734 технологические карты из 9 сборников
рецептур
Выберите готовую технологическую карту и добавьте ее
в меню.
- +

Заполняет и печатает журналы и отчеты
Автоматическое заполнение журналов приема детей,
антропометрических измерений, наблюдений за детьми,
карантина, осмотров сотрудников, осмотров на педикулез и др.

звонок по России бесплатный

меню
автоматически
меню
вручную

В 3 РАЗА

БЫСТРЕЕ

Следит за продуктами на складе
Актуальная информация об остатках на складе в любое
время. При нехватке продуктов программа сформирует
заказ на поставку, а испорченные продукты будут списаны.

РАЗВИТИЕ ФГОС
Ведет учет и анализ развития детей в соответствии
с программой развития
Выберите 1 из 6 имеющихся программ развития по ФГОС
или внесите свою программу развития.

6 ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
Заполняет журнал развития детей
Укажите «Освоил» / «Не освоил» или распишите подробно.
Составляет диагностическую карту
Вся информация в одном месте, чтобы было проще
наблюдать за развитием ребенка.
Переводит детей в следующую возрастную группу
Добавьте новых воспитанников в начале учебного года.

познавательное
развитие

социальнокоммуникативное
развитие

речевое
развитие

художественноэстетическое
развитие

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ
ЖУРНАЛА

контроль кожных
заболеваний
и педикулеза

КОМПЛЕКC
«ДЕТСКИЙ САД»

Ведет журналы, анализирует, готовит отчетность
Программа автоматически формирует журнал витаминизации,
бракеражный журнал, анализ на калорийность,
на соответствие нормам питания, отчет о химическом
составе, контроль за рационом и многое другое.
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соответствует

ФГОС

14 000

физическое
развитие

9 990

