
Приложение 1 

К приказу СВУ МОиН СО 

от________ №_________ 

 

Форма информационной карты  

успешной практики 

по организации питания для дошкольных  

образовательных организаций 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево 

I. Основные сведения  

Наименование образовательной организации структурное подразделение «Детский сад Журавушка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

(СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево) 

Территориальное управление Северо-Восточное управление МО и Н СО 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (полностью) 

Гнедова Наталья Анатольевна 

Ф.И.О. ответственного по питанию в 

образовательной организации (полностью) 

Шунина Ольга Николаевна 

ФИО медицинского работника (полностью) ст. медсестра Шунина Ольга Николаевна, медсестра Еличкина Ирина Сергеевна 

электронная почта образовательной организации. mdouds-10@yandex.ru 

 

рабочий телефон образовательной организации 8(846 56)2-21-65 

общее количество воспитанников в 

образовательной организации 
 116 

ссылка на подраздел «Организация питания» или 

«Питание» на сайте образовательной организации 
http://mdou10.minobr63.ru/организация-питания/ 

 

II. Содержание успешной практики 

Краткая аннотация практики Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального питания и 

отражение его в воспитательно-образовательном процессе. Правильное питание – это основа 

mailto:mdouds-10@yandex.ru
http://mdou10.minobr63.ru/организация-питания/


здоровья, бодрости дошкольников, поэтому в работе детского сада вопрос о правильном 

питании занимает одно из важнейших мест. В СП Журавушка комплекс мер включает в себя: 

разработку и реализацию десятидневного перспективного меню, картотеку блюд для 

обеспечения сбалансированного питания. Ведется необходимая документация: «Положение 

об организации питания» «Положение о бракеражной комиссии» и т.д., готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. В детском саду организовано 4-х разовое питание. 

Организация питания постоянно находится под контролем администрации. Педагогами 

разработан план и конспекты для детей по вопросам формирования культуры здорового 

питания. Педагогами используются следующие методы и приемы: беседы, наблюдения, 

экскурсии, проектная деятельность, муляжи, картинки, экспериментирование, электронные, 

сюжетно-ролевые игры, кружок «Хозяюшка», досуги, развлечения «Витаминный кроссворд», 

викторина «Сервировка стола» и т.д. 

Оптимальный режим питания, обстановка созданная педагогами в группах, формирующая у 

детей навыки культуры приема пищи, контроль за питанием дает положительные результаты. 

Так в 2021 году пропуски 1 ребенком за год по болезни составили 2,7 д. 

Название блока Направление работы 

Медико-просветительский Нормативный компонент 

(указать формат, название и дату представляемых нормативных документов) 

нормативные правовые акты по организации питания локальные, муниципальные, 

региональные, федеральные, в том числе по организации питания (приказы, положения, 

соглашение, договор о сотрудничестве с медицинской организацией, акты проверки, 

программа производственного контроля с применением принципов ХАССП* меню: 

ежедневное/ примерное по сезонам/специализированное, др.) 

 СП 3.1-2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)”; от 30.06.2020 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О качестве и безопасности пищевых продуктов;  (в редакции, 

введенной в действие с 1 мая 2020 года Федеральным законом от 1 марта 2020 года N 47-

ФЗ) 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 
 Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 Рекомендации по организации питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций; (с изменениями на 13 июля 2020 г.) 
 Распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2020 №420-р; 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%9E-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%9E-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%A0-2.4.0179-20-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%A0-2.4.0179-20-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-19.08.2020-%E2%84%96420-%D1%80.pdf


 Методические рекомендации по проведению родительского контроля за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях; (с изм. на 19.08.2020)  
 Протокол проверки организации питания в СП Журавушка от 05.05.2022 г. 
 Положение о бракеражной комиссии от 03.08.2021 г. 
 Положение об организации питания от 03.08.2021 г. 
 Положение о родительском контроле-питания 
 График приема пищи в СП «Детский сад Журавушка»  
 График выдачи готовых блюд с пищеблока СП «Детский сад Журавушка»  
 Режим питания СП «Детский сад Журавушка»  
 Приказ об ответственных за организацию питания от 31.01.22 

Просветительский компонент 

(перечислить с уточнением формы и названия представляемых материалов) 

материалы просветительской (медицинской) направленности по вопросам здорового 

питания детей (планы, рекомендации, консультации, конспекты, сценарии) 

 Брошюра по здоровому питанию 

 Национальный проект «Здоровое питание» 

 Брошюра «Время питаться правильно».  

Компонент родительского контроля 

(перечислить с уточнением формы и названия представляемых материалов) 

 Положение о родительском контроле питания 

 Анкета для родителей «Удовлетворенность организацией питания в ДОО» 

Психолого-педагогический с воспитанниками 

(указать с уточнением формы и названия 

представляемых материалов) 

с родителями 

(указать с уточнением формы и названия 

представляемых материалов) 

план работы по формированию навыков 

здорового питания с воспитанниками  

 План работы по формированию навыков 

здорового питания 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/План-работы-по-

формированию-навыков-здорового-питания-

в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf 

информация по формированию культуры 

здорового питания на сайте ДОО (план 

работы по формированию навыков здорового 

питания с детьми и родителями) 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/План-работы-по-

формированию-навыков-здорового-питания-

в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf 

диагностические методики с кратким 

анализом результативности 

материалы по вопросам здорового питания 

детей в условиях семейного воспитания 

https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-19.08.2020-%E2%84%96420-%D1%80.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-19.08.2020-%E2%84%96420-%D1%80.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/3.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
https://phv-sch1.ru/goto/https:/xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/healthy-nutrition/
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/10/1372-%D1%82%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/3.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%94-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYH8-d0AT91LBtMZ9XbTXT1kjsK9t3ld0YsshDVSG8noxEUg/viewform
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf


 Форма анкеты для родителей 

«Организация питания в СП Журавушка» 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Форма-анкеты.pdf 

 Результаты анкетирования родителей 

«Организация питания детей» 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-

анкетирования-Организация-горячего-

питания.pdf 

(памятки, буклеты, брошюры, рекомендации, 

консультации, др.) 

 Брошюра «Здоровое питание» 

 Информация о национальном проекте 

«Здоровое питание» 

 Брошюра «Время питаться правильно». 

 Консультация для родителей 

«Правильное питание дошкольников». 

 Консультация для родителей 

«Организация питания в ДОО 

методические/дидактические разработки для 

воспитанников 

 Конспект досуга «Правильное питание — 

залог здоровья» 

 Конспект НОД «Овощи и фрукты». 

 Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

 Витаминный кроссворд 

психолого-педагогические мероприятия по 

вопросам питания (вовлечение родителей в 

образовательную /досуговую деятельность, 

планы мероприятий, др.) 

 

 Развлечение: «В каких продуктах живут 

витамины»; 

 Развлечение: «Витаминный кроссворд»; 

III.  Транслируемость педагогической практики 

Нормативные документы Нормативно-правовые региональные и федеральные, локальные акты: 

 

СП 3.1-2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)”;  от 30.06.2020 

  https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О качестве и безопасности пищевых продуктов;   (в редакции, 

введенной в действие с 1 мая 2020 года Федеральным законом от 1 марта 2020 года N 47-

ФЗ)  

https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ-ЗАКОН-О-качестве-и-

безопасности-пищевых-продуктов.pdf 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 Рекомендации по организации питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций; (с изменениями на 13 июля 2020 г.) 

Распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2020 №420-р; 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Форма-анкеты.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Форма-анкеты.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-анкетирования-Организация-горячего-питания.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-анкетирования-Организация-горячего-питания.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-анкетирования-Организация-горячего-питания.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-анкетирования-Организация-горячего-питания.pdf
https://phv-sch1.ru/goto/https:/xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/healthy-nutrition/
https://phv-sch1.ru/goto/https:/xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/healthy-nutrition/
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/10/1372-%D1%82%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%94%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%94%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9D%D0%9E%D0%94-%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%92-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%92-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A1%D0%9F-3.1-2.4.3598-20.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%9E-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ-ЗАКОН-О-качестве-и-безопасности-пищевых-продуктов.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ-ЗАКОН-О-качестве-и-безопасности-пищевых-продуктов.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%9E-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%A0-2.4.0179-20-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%A0-2.4.0179-20-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-19.08.2020-%E2%84%96420-%D1%80.pdf


https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ-ЗАКОН-О-санитарно-эпидемиологическом-

благополучии-населения.pdf 

Методические рекомендации по проведению родительского контроля за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях; (с изменениями на 

19.08.2020 г.) https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/Распоряжение-Правительства-Самарской-

области-от-19.08.2020-№420-р.pdf 

Локальные акты: 

Протокол-проверки-организации-питания-СП-Журавушка  от 05.05.2022.  

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/05/Протокол-проверки-организации-

питания-СП-Журавушка.pdf 

Протокол-проверки-организации-питания-СП-Журавушка  от 18.10.2022.  

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Протокол-проверки-организации-

горячего-питания-в-СП-Журавушка-от-18.10.2022.pdf 

Протокол-проверки-организации-питания-СП-Журавушка  от 17.11.2022.  

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Протокол-проверки-организации-

горячего-питания-от-17.11.2022.pdf 

Положение-о-бракекеражной-комиссии от 03.08.2021 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-Положение-о-бракеражной-

комиссии-2.pdf 

Положение-об-организации-питания  от 03.08.2021 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/2-Положение-об-организации-

питания-1.pdf 

График приема пищи СП «Детский сад Журавушка» 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/График-приема-пищи-СП-

Журавушка.pdf 

График выдачи готовых блюд с пищеблока СП «Детский сад Журавушка» 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Режим-выдачи-готовых-блюд-с-

пищеблока-СП-Журавушка.pdf 

Режим питания СП «Детский сад Журавушка»  

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Режим-питания-СП-Журавушка.pdf 

Меню: http://mdou10.minobr63.ru/меню/ 

Приказ-об-ответственных-за-организацию -питания  от 31.01.22 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/4-Приказ-об-ответственных-за-орг-

питания.jpg 

Материалы просветительской (медицинской) 

направленности по вопросам здорового питания 

детей 

Брошюра по здоровому питанию   

https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2020/12/Брошюра-по-здоровому-питанию.pdf 

Национальный проект «Здоровое питание» 

https://phv-sch1.ru/goto/https:/xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/healthy-nutrition/ 

https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ-ЗАКОН-О-санитарно-эпидемиологическом-благополучии-населения.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/ФЕДЕРАЛЬНЫЙ-ЗАКОН-О-санитарно-эпидемиологическом-благополучии-населения.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-19.08.2020-%E2%84%96420-%D1%80.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-19.08.2020-%E2%84%96420-%D1%80.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/Распоряжение-Правительства-Самарской-области-от-19.08.2020-№420-р.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/08/Распоряжение-Правительства-Самарской-области-от-19.08.2020-№420-р.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/05/Протокол-проверки-организации-питания-СП-Журавушка.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/05/Протокол-проверки-организации-питания-СП-Журавушка.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Протокол-проверки-организации-горячего-питания-в-СП-Журавушка-от-18.10.2022.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Протокол-проверки-организации-горячего-питания-в-СП-Журавушка-от-18.10.2022.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Протокол-проверки-организации-горячего-питания-от-17.11.2022.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Протокол-проверки-организации-горячего-питания-от-17.11.2022.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-Положение-о-бракеражной-комиссии-2.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-Положение-о-бракеражной-комиссии-2.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/2-Положение-об-организации-питания-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/2-Положение-об-организации-питания-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/График-приема-пищи-СП-Журавушка.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/График-приема-пищи-СП-Журавушка.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Режим-выдачи-готовых-блюд-с-пищеблока-СП-Журавушка.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Режим-выдачи-готовых-блюд-с-пищеблока-СП-Журавушка.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9F-%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Режим-питания-СП-Журавушка.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/меню/
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/4-Приказ-об-ответственных-за-орг-питания.jpg
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/4-Приказ-об-ответственных-за-орг-питания.jpg
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2020/12/Брошюра-по-здоровому-питанию.pdf
https://phv-sch1.ru/goto/https:/xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/healthy-nutrition/
https://phv-sch1.ru/goto/https:/xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/healthy-nutrition/


Время питаться правильно. 
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/10/1372-ту-Приложение-к-письму-Роспотребнадзора-1.pdf 

Материалы по организации родительского 

контроля за организацией питания детей 

Положение о родительском контроле питания.-  http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/03/3.-Положение-о-родительском-контроле-питания-—-копия-1.pdf 

Материалы по мониторингу удовлетворенности 

родителей питанием 

Анкета для родителей «Удовлетворенность организацией питания в ДОО» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYH8-

d0AT91LBtMZ9XbTXT1kjsK9t3ld0YsshDVSG8noxEUg/viewform 

Форма анкеты для родителей «Организация питания в СП Журавушка» 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Форма-анкеты.pdf 

Результаты анкетирования родителей «Организация питания детей» 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-анкетирования-

Организация-горячего-питания.pdf 

Материалы дидактические/ методические/ 

диагностические (с воспитанниками) 

План работы по формированию навыков здорового питания 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-

навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf 

Конспект досуга «Правильное питание — залог здоровья»   http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Конспект-досуга-Правильное-питание-залог-здоровья.pdf 

Конспект НОД «Овощи и фрукты».  http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Конспект-НОД-Овощи-и-фрукты..pdf 

Дидактическая игра «Доскажи словечко»  http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Дидактическая-игра-Доскажи-словечко.pdf 

Витаминный кроссворд  http://mdou10.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2022/11/Витаминный-

кроссворд.pdf 

Материалы дидактические/ методические  

(с родителями) 

 Консультация для родителей «Правильное питание дошкольников». 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-

Правильное-питание-дошкольников..pdf 

 Консультация для родителей «Организация питания в ДОО» 

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-

Организация-питания-в-ДОО.pdf 

 Консультация для родителей «Полезная еда»    http://mdou10.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-Полезная-еда.pdf 

 Памятка для родителей «В каких продуктах живут витамины»   

http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Памятка-для-родителей-В-каких-

продуктах-живут-витамины.pdf 

 

https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/10/1372-%D1%82%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-1.pdf
https://phv-sch1.ru/wp-content/uploads/2021/10/1372-ту-Приложение-к-письму-Роспотребнадзора-1.pdf
Положение%20о%20родительском%20контроле%20питания
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/3.-Положение-о-родительском-контроле-питания-—-копия-1.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/3.-Положение-о-родительском-контроле-питания-—-копия-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYH8-d0AT91LBtMZ9XbTXT1kjsK9t3ld0YsshDVSG8noxEUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYH8-d0AT91LBtMZ9XbTXT1kjsK9t3ld0YsshDVSG8noxEUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYH8-d0AT91LBtMZ9XbTXT1kjsK9t3ld0YsshDVSG8noxEUg/viewform
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Форма-анкеты.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-анкетирования-Организация-горячего-питания.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Справка-по-итогам-анкетирования-Организация-горячего-питания.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/План-работы-по-формированию-навыков-здорового-питания-в-СП-Журавушка-г.-Похвистнево.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Конспект-досуга-Правильное-питание-залог-здоровья.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Конспект-досуга-Правильное-питание-залог-здоровья.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Конспект-НОД-Овощи-и-фрукты..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Конспект-НОД-Овощи-и-фрукты..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Дидактическая-игра-Доскажи-словечко.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Дидактическая-игра-Доскажи-словечко.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2022/11/Витаминный-кроссворд.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2022/11/Витаминный-кроссворд.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-Правильное-питание-дошкольников..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-Правильное-питание-дошкольников..pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%94%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-Организация-питания-в-ДОО.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-Организация-питания-в-ДОО.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-Полезная-еда.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Консультация-для-родителей-Полезная-еда.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%92-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Памятка-для-родителей-В-каких-продуктах-живут-витамины.pdf
http://mdou10.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Памятка-для-родителей-В-каких-продуктах-живут-витамины.pdf

