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График контроля комиссии за организацией качественного питания воспитанников 

в МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

Наименование проверки 
Дата проведения 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Контроль за поступлением продуктов питания 

Наличие маркировочных ярлыков (производитель 

товара, кто производил разрез мяса, когда и срок 

реализации), наличие промышленных ярлыков на 

кисломолочную продукцию, молоко 

    

Правильность и своевременность поступления 

сертификатов качества 

    

Соблюдение правил хранения продуктов 

(качество кладовых, соблюдение правил 

товарного соседства, сроки хранения 

    

Оценка качества поступающих продуктов (бракераж 

сырых продуктов) 

    

Контроль за технологией приготовления пищи 

Выборочная проверка закладки продуктов     

Контроль за объемами готовящейся пищи     

Контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи 

Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню     

Отбор и хранение суточной пробы согласно 

ежедневному меню 

    

Раздача пищи на пищеблоке     

Контроль за санитарным состоянием пищеблока и групповых помещений, где 

осуществляется прием пищи 

Оснащенность пищеблока в соответствии с СанПиН     

Санитарно-техническое содержание пищеблока, 

состояние мест приема пищи, столовой посуды 

    

Наличие и состояние санитарной одежды у 

сотрудников, которые раздают готовые блюда 

    

Наличие лабораторно-инструментальных 

исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых 

блюд 

    

Контроль за ведением документации 

Изучение документации: меню, технологические карты 

приготовления блюд, документы по реализации 

продуктов питания (журнал закладки продуктов 

питания), контролю качества готовых блюд 

    

Контроль за формированием культуры правильного питания 

Работа по формированию навыков культуры еды в 

группах 

    

Создаются благоприятные условия для приема пищи,     



Наименование проверки 
Дата проведения 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

включая интерьер обеденного зала, сервировку 

столов, микроклимат, освещенность 

Соблюдение правил личной гигиены детьми     

Объем и вид пищевых отходов после приема пищи     

Информирование родителей и детей о здоровом 

питании. 

    

Анкетирование родителей 

Удовлетворенность родителей качеством и 

организацией питания 

    

Анкетирование по вопросам формирования у детей 

культуры здорового питания 

    

 


