
Итоги анкетирования родителей  СП ГБОУ СОШ детский сад 

«Светлячок» с.Алексеевка по вопросам организации и качества 

питания  

 

февраль 2022 год 

 

Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей организация питания в детском 

саду  «Светлячок», удовлетворены ли они санитарным состоянием пищеблока, качеством 

приготовления пищи. 

В опросе приняло участие 101 родителей. 

 
1.Удовлетворяет ли Вас в целом питание ребенка в детском саду? 

а) Да  -  99\ 98% 

б) Нет – 2\ 2% 

2.Интересуетесь ли вы информацией о питании  (меню, вопросы)? 

а) Да - 101 \ 100% 

б) Нет- 0 \ 0% 

3.Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок качеством питания в детском саду? 

а) Да - 101 \ 100% 

б) Нет - 0 

4. Были ли случаи приема некачественной пищи Вашим ребенком в детском саду? 

а) Да – 0\ 0% 

б) Нет – 101\ 100% 

5. Наличие в детском саду меню и подробной информации об услугах организации питания детей в 

месте, доступном для всех родителей. 

а) Да - 101 \ 100% 

б) Нет - 0 

6.Знакомы ли Вам понятия «натуральные нормы детского питания»? 

а) Да  -  99\ 98% 

б) Нет – 2\ 2% 

7. Соответствует ли, на Ваш взгляд, установленным требованиям режим питания в детском 

саду? 

 а) Да - 101 \ 100% 

б) Нет - 0 

8.Организован ли в группе питьевой режим? 

а)Да - 101 \ 100% 

б) Нет - 0 



9.Наличие наглядной информации по вопросам здорового питания на стендах. 

а)Да - 101 \ 100% 

б) Нет - 0 

10.Что лично Вам и Вашему ребенку нравится в меню, рационе питания ребенка в детском саду? 

Считаете ли Вы, что пища, которую употребляет Ваш ребенок, разнообразна и полезна? 

а) Да  - 95 \ 94% 

б) Затрудняюсь ответить – 6\ 6% 

11.Что лично Вам и Вашему ребенку не нравится в меню, предлагаемом в детском саду, в 

организации питания?  

а) Рыбные продукты  - 15 \ 15% 

б) Все нравится – 80/ 79% 

б) Затрудняюсь ответить – 6\ 6 % 

12.Ваши замечания и предложения по вопросам питания воспитанников в детском саду . 

а) Все устраивает-100/ 99% 

б) Затрудняюсь ответить – 1\ 1% 

13.Оцените питание в детском саду по пятибальной шкале. 

1) 0/0% 

2) 0/0% 

3)0/0% 

4)15/14,8% 

5)86/85,2% 

 

 

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о положительном отношении 

родителей к организации питания в детском саду : 86 родителей 85% удовлетворены 

системой организации питания на 5 баллов , 15родителей 14,8% - удовлетворены 

качеством питания на 4 балла, но есть отдельные замечания.  

Рекомендации: 

- продолжить работу по совершенствованию рациона питания; 

- активизировать работу по просветительскому направлению в целях повышения интереса 

педагогов, родителей воспитанников к вопросам организации питания в школе. 

Старший воспитатель СП Детский сад «Светлячок» с.Алексеевка В.Н.Булавина 
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