для родителей
МДОУ Чуфаровский детский сад «Сказка»
В анкетировании приняло участие 40 родителей воспитанников

АНКЕТА
1. Отметьте ответ на вопрос:
Работа пищеблока ДОУ Вас полностью устраивает?
Да – 40 чел. – 100 %

Нет – 0 ответов

2. Отметьте галочкой, что в работе пищеблока ДОУ Вас не устраивает:
а) меню/ассортимент продукции
б) вкус/качество продукции
в) оформление и состояние обеденного зала (столы в группе и
раздаточная)
г) чистота обеденного зала и оборудования для раздачи пищи
д) запах в пищеблоке ДОУ
е) большие очереди у раздачи/буфета
ж) отведенное для приема пищи время (соблюдение режима
питания)
з) отношение персонала
и) часы работы столовой
к) посуда (чистота)
л) другое (написать)__________________________________
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для педагогов

МДОУ Чуфаровский детский сад «Сказка»
В анкетировании приняло участие 7 педагогов

АНКЕТА

1. Отметьте ответ на вопрос:
Работа пищеблока ДОУ Вас полностью устраивает?
Да – 5 чел.-71 %

Нет – 2 чел.-29 %

2. Отметьте галочкой, что в работе пищеблока ДОУ Вас не устраивает:

а) меню, предлагаемое воспитанникам, не соответствует утвержденному
б) дети вынуждены есть горячие блюда остывшими
в) порции часто меньше, чем указано в меню
г) при приготовлении блюд часто используются продукты явно более низкого качества,
чем указано в меню
д) в пищеблоке ДОУ осуществляется выдача продуктов, не рекомендованных для
питания воспитанниками
е) времени, выделенного на прием пищи недостаточно
ж) большинство детей съедают не полностью предлагаемые порции
з) у большинства детей на тарелках остается несъеденными до 50% порции
и) у большинства детей на тарелках остается несъеденными более 50% порции
к) посуда нуждается в замене
л) посуда грязная, со следами жира или моющих средств
м) мебель и оборудование пищеблока ДОУ нуждаются в замене
н) персонал работает в грязной одежде
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14 %
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?
7 чел. –
100 %
7 чел. –
100 %
-

о) на пищеблоке находятся посторонние люди

-

п) в пищеблоке ДОУ осуществляется продажа продуктов питания посторонним лицам
р) в ДОУ обедают посторонние лица (не обучающиеся и не работающие в данном
учреждении)

-

с) высказанные в адрес организатора питания замечания не приводят к улучшению его
работы
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