
 

 

Анкетирование родителей 

«Питание детей в детском саду»  

 

 

Анализ результатов 

 

 
В анкетировании приняли участие 72 человека. 
По результатам анкетирования выявлено, что 100% родителей 

удовлетворяет питание их детей в д/с. 

82% родителей интересуется информацией о питании ребёнка в д/с,15% - 

интересуются иногда. 

В большинстве ответах на вопрос: 

«Как отзывается Ваш ребёнок о питании в д/с?» получены 

положительные отзывы родителей: хорошо, вкусно, отлично, положительно, 

ребёнку нравится, нормально и т. д. 

Выявлено, что дети в д/с едят с удовольствием следующие блюда: пюре 

картофельное, рыбу, каши, супы, борщи, котлеты, сосиски, фрукты, 

макароны. 

Назовите любимые и нелюбимые блюда вашего ребенка из меню 

детского сада? 

Не любят кушать рыбное суфле, рыбные котлеты, свеклу. 

На предложенный вопрос «Какие блюда Вы бы исключили из меню 

д/с?» были получены ответы: рыбное суфле, рыбные котлеты. 

Также родители внесли предложения по возможности добавить в меню следующие 

Продукты и блюда - ягоды, молочные коктейли. 

100% родителей знают понятие «натуральные нормы детского 

питания». 

Многие родители стараются соблюдать режим питания ребёнка 

В домашних условиях, воспитывают культуру поведения за столом, культуру 

еды, аккуратность, умения пользоваться столовыми приборами. 

 

Средний бал удовлетворённости родителями организацией питания в ДОУ – 100% 

…………………………………………………………… 

 
Форма анкеты 

1. Удовлетворяет ли вас качество питания детей в нашем ДОУ: 

 да 

 нет 
 

2. От кого Вы получаете информацию о питании детей? 

 воспитатель 

 меню 

 ребенок 



 других родителей 

 

3. Знаете ли вы блюда, которые рекомендованы детям дошкольного возраста? 

 да 

 нет 

Назовите некоторые из них 

 

4. Нравятся ли Вашему ребенку молочные продукты, каши? 

 да 

 нет 

 не знаю 

Если да, то какие? 

 

5. Нравится ли Вашему ребенку блюда из рыбы? 

 да 

 нет 

 не знаю 

 

6. Какие овощные и молочные блюда вы готовите 

дома? (перечислите) 

 

7. Какие блюда и напитки из меню детского сада вы готовите 

дома? 
 

8. Назовите любимые и нелюбимые блюда вашего ребенка из меню детского 

сада. 

 

9. Знаете ли вы о вреде таких продуктов как чипсы, лимонады, чупа-чупсы, 

кириешки и т.д. 

 да 

 нет 
 

10. Хотели бы вы, чтобы в уголках для родителей мы вывешивали рецепты блюд, 

которые больше всего нравятся детям? 

 да 

 нет 


