
МБДОУ детский сад№1 «Улыбка 

Анализ анкет 

«Качество питания детей в детском саду» 

 

 

В МБДОУ детском саду  19.11. -20.11.2018 г. было проведено анкетирование родителей ( законных 

представителей) воспитанников на тему: «Качество питания детей в детском саду»,  с целью 

улучшения работы по организации детского питания. Всего проанкетировано 65 человек 63%  
 

  Получены сдедующие результаты ответов: 

1. «Имеете ли Вы возможность ознакомиться с ежедневным меню в учреждении?» ответили: 

«Да» 100- %;                     «Нет-0  %;                    «Иногда» - 0%  

2. Слышали ли Вы что-то о существовании примерного 10-и дневного меню в детском саду?  

«Да» -97 %;                       «Нет- 3%;                                    «Слышу впервые » - %  

3. Кто и где знакомил Вас с 10-и дневным меню в детском саду? 

  - Воспитатель - 68 % 

-  На сайте Доу - 2% 

-  На родительском собрании - 52 % 

- В информационном родительском уголке-26 %  

- Затрудняюсь ответить -2% 

 4. Как Вы считаете, какое питание можно называть рациональным и сбалансированным? 

          - Питание содержащее баланс белков, жиров и углеводов, фрукты, овощи, каши, супы, 

кисломолочные продукты»- 64 % 

            - не ответили 36% 

 5.  Считаете ли Вы, что питание в детском саду рациональное и сбалансированное  

               «Да»- 100%  «Нет» -0 %  « Не всегда» -0 %  

 6.  Довольны ли Вы качеством питания детей в детском саду? 

                    «Да»- 100%  «Нет» -0 %  « Не всегда» - 0%  

 7.  Доволен ли Ваш ребёнок качеством питания в детском саду? 

                           «Да»-100 %  «Нет» - %  « Не всегда» - 0%  

  

 8. Каким блюдам из меню детского сада отдаёт предпочтение Ваш ребёнок? 

            - Мясо 14% - макароны 4% 

            -Ест всё 46%                                                  - кисломолочные продукты 3% 

            - Каши разные 40% 

            - Запеканки 4%                                      

            - суп   52%                                                                 

            - картофельное пюре 50%                                   

            - Выпечка    13%                                                        

            - Салаты 3% 

   9. Ест ли Ваш ребёнок блюда из овощей? 

      «Да» - 65 %;     «Нет-13%;   «Иногда» - 22%  

 

Если «Да», то назовите какие: 

 - огурцы                                                                                                 

 - капуста 

-помидоры 

- картофельное пюре 

- салаты 

- свекла 

- морковь 

-рагу овощное 



- ни от чего не отказывается  

10-  Ест ли Ваш ребёнок кисломолочные продукты? 

                         « Да»- 63 %                                «Нет» - 21% «Иногда» -16 % 

                                      

Если «Да», то назовите какие: 

Йогурт, ряженка, кефир, снежок, творог 

11. От каких продуктов или блюд отказывается Ваш ребёнок? 

-Кушает все -21%  

-Рыбные продукты- 20% 

-Овощи тушеные-% 

-Соленые огурцы с луком-10% 

-Творожная запеканка- 21.5% 

- Морковно-яблочное суфле- 11% 

-Тушеная капуста-14,5% 

-Молоко- 2% 

-Омлет -3,5% 

-Каши -2% 

12. Какие блюда Вы бы исключили из меню детского сада? Почему? 

- Никакие 37% 

- Капуста тушеная 6% 

- Морковно-яблочное суфле. 9%  

- овощное рагу 2% 

-  Творожная запеканка 14% 

-Салат из соленых огурцов с луком 1% 

-Не ответили 14.5% 

13.   Какие блюда Вы чаще всего готовите дома? 

Разнообразные блюда: суп, картофель, макароны, курицу, мясо,салаты, овощное рагу,                         

салат из свеклы, котлеты, пироги, плов, рыбу, блины, пиццу, каши 

14. Готовите ли Вы дома блюда из меню детского сада? 

                         « Да» - 56%                                «Нет»-13 % «Иногда»- 31% 

15. Довольны ли Вы как воспитатели и младшие воспитатели организуют приём пищи в детском 

саду? 

                                    «Да» -100 %                             « Нет» - % «Не всегда»-  % 

   Если «Нет» и «Не всегда», то прокомментируйте 

 

16. Хотели бы Вы, чтобы в уголках для родителей выставлялись рецепты полезных и любимых блюд 

для детей? 

                                                     « Да » -73%                              «Нет»-27 % 

 

17. Ваши предложения по организации питания детей в детском саду? 

- Все нравится 13% 

- Никаких 52% 

- На 2-ой завтрак вместо сока давать фрукты 12% 

- Больше «снежок» и йогурт 2,5% 

 

18. Хотелось бы Вам посмотреть фрагмент, или видеозапись организации питания в детском саду? 

                                                     « Да»- 73%                               «Нет» -27% 

19. Были ли случаи приёма некачественной пищи Вашим ребёнком в детском саду? 

                                                     « Да» -0%                           « Нет»-100% 

            Если «Да», то прокомментируйте 

20. Оцените питание в детском саду по пятибалльной шкале 

                           «5» -83%, «4»- 17% 



Вывод: по результатам анализа результатов анкетирования родителей "Качество питания в 

детском саду" можно сказать о том, что в целом родители удовлетворены качеством 

питания детей в ДОУ, хотя имеют недостаточный уровень осведомленности по данному 

вопросу. Родители также согласны, что питание ребенка должно быть сбалансированным, 

однако оказалось, что с требованиями, предъявляемыми к здоровому питанию в 

дошкольных учреждениях СанПином они знакомы поверхностно. Поэтому рекомендовано 

старшей медицинской сестре Ерискиной Л.В. подготовить консультацию для родителей « 

Здоровое питание дошкольника», воспитателям всех групп улучшить информационный 

блок по питанию в родительских уголках.  

   

Справку подготовил: Старший воспитатель Н.Н. Нужнова  

  



АНКЕТА 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Уважаемые родители! 

В детском саду ведётся работа по улучшению качества питания детей. В связи с этим просим 

Вас принять участие в анкетировании и ответить на следующие вопросы: 

1. Имеете ли Вы возможность ознакомиться с ежедневным меню в учреждении? 

                                    Да                               Нет Иногда 

2. Слышали ли Вы что-то о существовании примерного 10-и дневного меню в детском саду? 

                                     Да                              Нет Слышу впервые 

3. Кто и где знакомил Вас с 10-и дневным меню в детском саду? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, какое питание можно называть рациональным и сбалансированным? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Считаете ли Вы, что питание в детском саду рациональное и сбалансированное? 

                                     Да                                Нет Не всегда 

6. Довольны ли Вы качеством питания детей в детском саду? 

                                     Да                                Нет Не всегда 

7. Доволен ли Ваш ребёнок качеством питания в детском саду? 

                                     Да                                Нет Не всегда 

8. Каким блюдам из меню детского сада отдаёт предпочтение Ваш ребёнок? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Ест ли Ваш ребёнок блюда из овощей? 

                          Да                                Нет Иногда 

Если «Да», то назовите какие______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Ест ли Ваш ребёнок кисломолочные продукты? 

                          Да                                Нет Иногда 

Если «Да», то назовите 

какие___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. От каких продуктов или блюд отказывается Ваш ребёнок? ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Какие блюда Вы бы исключили из меню детского сада? Почему?_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Какие блюда Вы чаще всего готовите дома?_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Готовите ли Вы дома блюда из меню детского сада? 

                          Да                                Нет Иногда 

15. Довольны ли Вы как воспитатели и младшие воспитатели организуют приём пищи в детском 

саду? 

                                     Да                                Нет Не всегда 

            Если «Нет» и «Не всегда», то 

прокомментируйте________________________________________________________________ 

16. Хотели бы Вы, чтобы в уголках для родителей выставлялись рецепты полезных и любимых 

блюд для детей? 

                                                      Да                               Нет 

17. Ваши предложения по организации питания детей в детском саду? 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

18. Хотелось бы Вам посмотреть фрагмент, или видеозапись организации питания в детском 

саду? 

                                                      Да                               Нет 

19. Были ли случаи приёма некачественной пищи Вашим ребёнком в детском саду? 



                                                      Да                               Нет 

            Если «Да», то прокомментируйте _____________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

20. Оцените питание в детском саду по пятибалльной 

шкале__________________________________________  

 

Спасибо за сотрудничество! 
 


