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Справка  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

удовлетворенность качеством питания детей в МБУ «Лицей № 67» сп д/с «Русалочка». 

 

С 6 по 10 декабря 2021 года в МБУ «Лицей № 67» сп д/с «Русалочка» было 

организовано анкетирование родителей (законных представителей) по удовлетворенности 

качеством питания детей в детском саду. В анкетировании приняли участие 180 родителей, 

что составило 80% от общего числа родителей детей, посещающих детский сад. 

По результатам анкетирования 88% родителей считают, что их удовлетворяет в целом 

питание ребенка в детском саду. Не могли утвердительно ответить 10% родителей 

воспитанников. Не удовлетворяет в целом питание ребенка в детском саду 2% родителей. 

96% родителей довольны разнообразием питания детей в детском саду. 4% 

родителей высказали мнение об однообразном питании в детском саду. 

100% родителей знаю о наличии в родительских уголках и на стендах детского сада 

меню, подробной информации о питании, консультационных материалов. 

100% родителей имеют доступ и могут получить информацию о меню и 

организации питания на сайте МБУ «Лицей № 67» и разделе сайта детского сада.   

Все родители считают, что режим питания организован в детском саду в 

соответствии с установленными требованиям. 

По результатам анкетирования 100% родителей информированы об организации 

питьевого режима в детском саду. 

88% родителей оценили питание в нашем детском саду по 5 бальной системе, и 

12% родителей –по 4 бальной шкале. 

Выводы: 

Вопрос организации питания детей является актуальным для родителей воспитанников. 

Подавляющему большинству детей нравятся те блюда, которые готовят в детском саду. 

Отрицательные отзывы детей являются единичными и отражают личные вкусовые 

предпочтения ребенка, а также недостаточное внимание родителей развитию разнообразных 

вкусовых восприятий ребенка. Также родители в домашних условиях готовят не все блюда 

меню детского сада.  Большинство родителей в целом удовлетворены качеством организации 

питания детей в детском саду. Родителями было отмечено наличие меню и подробной 

информации об услугах организации питания детей, как на стендах в детском саду, так и на 

сайте. Родители удовлетворены организацией питьевого режима в детском саду. 

Рекомендации: 

1. Продолжать информировать родителей о порядке организации горячего питания 
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в детском саду, нормативных документах, регулирующих питание. 

Срок: постоянно 

Ответственные: методист, педколлектив 

2. Пополнить сайт информацией о пользе малопопулярных у детей блюд: 

творожные запеканки, овощное рагу, печень. 

Срок: март 2022 

Ответственные: методист, педколлектив 

3. Педагогам продолжать формировать у детей положительное отношение к 

блюдам, в том числе незнакомым и нелюбимым 

Срок: постоянно 

Ответственные: педколлектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

питания детей в МБУ. 

Уважаемые родители! В нашем детском саду проводится анкетирование с целью 

улучшения работы по организации детского питания. Просим Вас 

ответить на следующие вопросы: 

 

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

o Да 

o Нет 

o Не знаю 

 

2. Разнообразно ли, по Вашему мнению, питание в детском саду? 

o Да 

o Нет 

 

3. Наличие меню и подробной информации об услугах организации питания 

детей в месте, доступном для всех родителей в детском саду? 

o Да 

o Нет 

 

4. Наличие меню и подробной информации об услугах по организации питания 

детей на сайте детского сада? 

o Да 

o Нет 

o Не знаю 

 

5. Соответствует ли установленным требованиям режим питания детей в детском 

саду? 

o Да 

o Нет 

o Не знаю 

 

6. Организован ли в детском саду питьевой режим? 

o Да 

o Нет 

o Не знаю 

 

7. Оцените питание в нашем детском саду по пятибалльной шкале: 

o 1 балл 

o 2 балла 

o 3 балла 

o 4 балла 

o 5 баллов 

 

Благодарим Вас за ответы! 
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