
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) по вопросу 

организации детского питания 

 в МБДОУ – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 
В период 10.07.2022 по 25.07.2022 среди родителей (законных представителей) МБДОУ было 

проведено анкетирование по вопросу организации детского питания. В анкетировании принял участие 71 

родитель (законный представитель). Родителям предлагалось ответить на 14 вопросов об организации 

питания в ДОУ. (Опросник прилагается). 

Анализ результатов показал, что: 

- 40 человек (56%) считают, что в ДОУ достаточный рацион на завтрак; остальные родители (44%) 

предлагают добавить в меню сладкий плов, рисово – перловую молочную кашу, вермишелевый суп. 

- 50 человек (70%) считают, что в ДОУ достаточный рацион из творожных блюд, остальные 

родители (30%) предлагают включить в меню ДОУ такие блюда как - лапшевник, творожные пончики, 

кекс творожный, запеканку с курагой. 

-57 родителей (80%) включили бы в меню ДОУ такие блюда, как овощные котлеты, морковную 

запеканку, кабачковый пудинг. 

-49 родителей (69%) знают, какие продукты запрещены для включения в питание детей 

дошкольного возраста по СанПиН 

- 57 родителей (80%) знают требования СанПиН по вопросу питания в ДОУ. 

-71 родитель (100%) знают, что в ДОУ организован питьевой режим; знают, что в родительский 

уголок размещают меню каждого дня, интересуются как ест в ДОУ ребенок. 

-68 родителей (96%) знакомятся с наглядностью в родительском уголке по вопросу организации 

питания детей 

-69 родителей (97%) не нуждаются в консультации по вопросам питания ребенка. 

В целом 64 родителя (90%) удовлетворены качеством питания в ДОУ.  

Средняя оценка организации питания в ДОУ по 4 - бальной шкале – 4.1 

Результаты анкетирования будут рассмотрены на Совете по питанию ДОУ с целью обсуждения 

внесения корректировок в меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРОСНИК ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ 

"Ваши предложения по вопросу организации детского питания" 

 

Чтобы улучшить меню детского сада, просим Вас ответить на ряд вопросов. Свой 

вариант ответа отметьте - напишите. Если хоитие - можете более подробно 

ответить. Можно выбрать несколько ответов. 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_______________________________ 

Группа, которую посещает Ваш ребенок:_________________________________ 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Какие каши Вы бы добавили на завтрак ребенку?: 

_____________________________________________________________________ 

2. Какие творожные блюда Вы бы могли предложить?: 

_____________________________________________________________________ 

3. Какие овощные блюда Вы бы добавили в меню?: 

- морковная запеканка,________________________ (да, нет) 

- овощные котлеты,___________________________ (да, нет) 

- кабачковый пудинг__________________________ (да, нет) 

 

4. Какие новые овощные блюда Вы бы предложили для питания детей: 

______________________________________________________________________ 

5. Какие новые мясные блюда Вы бы предложили для питания детей: 

______________________________________________________________________ 

6. Какие новые блюда из рыбы Вы бы предложили для питания детей: 

______________________________________________________________________

7. Знаете ли Вы, какие продукты запрещены для включения в питание детей 

дошкольного возраста по СанПиН? 

____________________ (да, нет) 

8. Знаете ли Вы, что в ДОУ организован питьевой режим? 

____________________ (да, нет) 

9. Вывешивается ли в родительский уголок меню каждого дня? 

____________________ (да, нет) 

10. Есть ли наглядность в родительском уголке по вопросу организации питания 

детей? ______________ (да, нет) 

11. Интересуетесь ли Вы как ест в ДОУ Ваш ребенок? 

____________________ (да, нет) 

13. Знаете ли Вы требования СанПиН по вопросу питания в ДОУ? 

____________________ (да, нет) 

12. Удовлетворяет ли Вас, в целом, питание  в детском саду?  
   в целом удовлетворяет    в целом не удовлетворяет 

13. Оцените, пожалуйста, по 4-бальной шкале  организацию питания детей ДОУ: 

   5    4    3     2 

14. Нужна ли Вам консультация по вопросам питания ребенка? 

____________________ (да, нет) 

ВАШИ  ОТВЕТЫ  ДЛЯ  НАС  ВАЖНЫ! СПАСИБО! 
 


