
Анкета для родителей 

 

«Качество питания в МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара» 
 

Уважаемые родители! 

 

Мы благодарим Вас за участие в нашем анкетировании, целью которого является: 

 

Обеспечение детей рациональным питанием 

Формирование основ культуры питания 

Оценка организации питания в нашем детском саду 

Оценка организации производства и реализации кулинарной продукции на пищеблоке 

 

Удовлетворяет ли вас в целом питание вашего ребенка в детском саду? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

Получаете ли информацию по питанию? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

Источник получения информации о питании: 

 Меню в группе 

 Меню на сайте 

 Ребенок 

Разнообразие меню: 

 Разнообразное 

 Не знаю 

 Однообразное 

Как отзывается ребенок о питании в детском саду? 

 Хорошо, вкусно 

 Не очень вкусно 

 Не говорит 

 Не вкусно 

Какие блюда из меню детского сада с удовольствием ест ваш ребенок: 

 любит все 

 Каша (из смеси круп, пшеничная, манная, рисовая) 

 салат, овощи порционные 

 суп (молочный, вермишелевый, гороховый, рыбный овощной) 

 щи 

 борщ 

 свекольник 

 пироги с мясом 

 картофель тушеный с курицей 

 ежики мясные с томатным соусом 

 вермишелевая запеканка с мясом 

 бефстроганов из мяса с картофельным пюре 

 капуста тушеная с курицей 

 плов с мясом 

 лакомка из творога 

 творожная запеканка 

 овощное рагу 

 биточек мясной 

 пудинг творожный 



 макаронник 

 выпечка 

Что ваш ребенок не любит категорически: 

 овощные блюда 

 рыба 

 запеканка 

 каши 

 ест все 

Что на ваш взгляд вы бы добавили в меню: 

_______________________ 

 ничего 

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

 никогда 

 иногда 

 часто 

Знакомо ли вам понятие «натуральные нормы детского питания» 

 да 

 нет 

 в первый раз слышу 

Как вы считаете, можно ли накормить ребенка на 100 рублей в день (4 раза, включая 

фрукты, соки) 

 да 

 нет 

 однозначно нет 

Как вы считаете, что такое здоровое питание: 

 сбалансированное 

 натуральное (без консервантов) 

 разнообразное 

 полезное 

 не знаю 

Уделяете ли вы внимание здоровому питанию в своей семье? 

 да 

 нет 

 не считаю нужным 

Что вам мешает уделять внимание здоровому питанию ребенка? 

 это отнимает много времени 

 не владею информацией о здоровом питании 

 не хочется создавать себе лишних проблем 

Согласны ли вы с тем, что питание ребенка в ДОУ и семье должно сочетаться? 

 да 

 нет 

 не знаю 

Какие навыки культуры питания  вы прививаете ребенку в семье? 

 мыть руки пред едой 

 аккуратно есть 

 правильно держать приборы 

 поведение за столом 

 соблюдать режим питания 

 пользоваться салфеткой 

 не прививаем культуру питания 

Оцените питание в нашем детском саду 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

Благодарим за откровенные ответы! 


