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Информационная справка. 

 

В марте 2023 года в МБДОУ «Детский сад» г.о.Самара было проведено анкетирование 

среди родителей (законных представителей воспитанников) на степень удовлетворенности 

питанием в детском саду. В анкетировании приняли участие 117 человек. 

Результаты анкетирования были представлены ответственному за организацию питания в 

ДОУ 10 марта 2023 года. 

Результаты анкетирования: 

Приняли участие 32 человека.  

Результаты:   

 1.  Если ваш ребенок не ест в ДОУ, то почему?   

 - потому, что готовят нелюбимую пищу-17%   

- другие причины-53%  

- не знаю-30% 

2.Удовлетворены ли вы и Ваш ребенок меню, по которому организовано питание в 

ДОУ?  

-  в целом удовлетворены – 94%   

 - в основном удовлетворены – 4%   

 - не удовлетворены – 2%   

   3.Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок формами организации питания в ДОУ?  

- в целом удовлетворены – 87%   

- в основном удовлетворены, есть отдельные замечания-11%   

 - не удовлетворены- 2%   

4.Соответствует ли установленным требованиям режим питания в ДОУ?  

- Соответствует – 91%   

- частично не соответствует – 3%   

- не знаю-6%  

5.Наличие в вашем ДОУ меню и подробной информации об услугах по организации 

питания детей на сайте ДОУ? 

- Имеется – 95%   

 - не знаю – 5%   

   6.Соответствие фактического меню в ДОУ утвержденному меню и рациону 

питания ? 

 - Соответствует-89%  

 - не знаю- 11%   

7.Удовлетворены ли вы и Ваш ребенок меню, по которому организовано питание в 

ДОУ?  

-  в целом удовлетворены – 83%   

-  есть отдельные замечания 17%  

8.Наличие в вашем ДОУ меню и подробной информации об услугах по организации 

питания детей в месте, доступном для всех родителей ? 

 - Имеется – 97%  

 - отсутствует (не видел)-3%    

   9.Наличие наглядной информации по вопросам здорового питания на стендах  

Имеется-96%  

 Не знаю -4%  

10.Организован ли в ДОУ питьевой режим? обеспечение детей в достаточном 

количестве доброкачественной питьевой водой  



 - Имеется с использованием кипяченной водопроводной воды  93%  

 - не знаю- 7 % 

   

     Что лично Вам нравится в меню, рационе питания ребенка в ДОУ?  

 Большинство родителей ответили: первые блюда, овощное рагу, фрукты, запеканка 

творожная, каши.  

   

Что лично Вам не нравится в меню, предлагаемом ребенком в ДОУ, в организации 

питания? Ваши замечания и предложения по вопросам питания воспитанников в 

ДОУ?  

Большинство родителей ответили:  рыбные котлеты, рыба тушенная, творожная запеканка. 

  

 Какие продукты, блюда, полученные в ДОУ ребенок не съедает? оставляет не 

съеденными - со слов ребенка  

Рыбные котлеты, рыба тушенная, ряженка, творожная запеканка. 

 

Анкетирование показало: 

Большинство родителей удовлетворены питанием в детском саду. 

  

 

 


