
Анкета для родителей "Качество питания в детском саду" 

Уважаемые родители! 

В нашем детском саду проводится анкетирование с целью улучшения работы по организации детского питания. Просим вас откровенно  

ответить на следующие вопросы: 

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

Да  Нет Не знаю 

32 (64%) 11 (22%) 7 (14%) 

 

2.Интересуетесь ли вы информацией о питании в детском саду (ежедневным меню, консультациями и т. д.)?  

Да  Нет Иногда  

35 (70%) 4 (8%) 11 (22%) 

 

  3. Обсуждаете ли вы вопросы правильного питания с медицинским работником и с воспитателями?  

Да  Нет Иногда  

6 (12%) 33 (66%) 11 (22%) 

 

4. Какое имеете вы представление о пищевой ценности продуктов? 

Полное Достаточное  Недостаточное Не имею 

2 (4%) 37 (87%) 10 (20%) 1 (2%) 

 

5. Знаете ли вы о вкусах своего ребѐнка? 

Да  Нет Недостаточно  

48 (96%) - 2 (4%) 

 

6. Как отзывается ребенок о питании в детском саду? 

Нравится  Не нравится  

(укажите, что конкретно) 

27 (54%) 23 (46%) 

 

7. Какие блюда из меню детского сада с удовольствием ест ваш ребенок?_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Что ребенок категорически не любит?________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Рассказываете ли вы своему ребѐнку о полезных свойствах продуктов? 

Да  Нет Иногда  

38 (76%) 7 (14%) 5 (10%) 

 

10.Какие блюда вы бы исключили из меню детского сада?_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11.Что, на ваш взгляд, необходимо добавить в меню? ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Знакомо ли вам понятие "натуральные нормы детского питания" 

Да  Нет Затрудняюсь  

26 (52%) 10 (20%) 14 (28%) 

 

13. Знаете ли вы, сколько стоит питание вашего ребенка в день? 

Да  Нет Затрудняюсь  

36 (72%) 7 (14%) 7 (14%) 

 

14.  Как вы считаете, что такое здоровое питание?_________________________________________________________________________ 

 

15.Уделяете ли вы внимание здоровому питанию в своей семье?  

Да  Иногда  Нет Затрудняюсь ответить 

33 (66%) 14 (28%) - 3 (6%) 

 

16. Придерживаетесь ли вы рекомендаций медицинской сестры по составлению меню дома? 

Да  Иногда  Нет Затрудняюсь ответить 

3 (6%) 11 (22%) 25 (50%) 9 (18%) 

  

17.Что вам мешает уделять внимание здоровому питанию ребенка?  

Это отнимает много времени  Не владею информацией о здоровом питании Затрудняюсь ответить 

6 (12%) 5 (10%) 27 (54%) 

Нет ответа – 10 анкет (20%) 

Провокационный вопрос – 2 анкеты (4%) 

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

Да  Нет Затрудняюсь ответить 

32 (64%) 8 (16%) 10 (20%) 

 

19.Какие навыки культуры питания  вы прививаете ребенку в семье?________________________________________________________ 

20.Оцените питание в нашем детском саду по пятибалльной шкале: 4 

  

 



6. Как отзывается ребенок о питании в детском саду? 

Нравится  Не нравится  

27 (54%) 23 (46%) 

 Не всегда хороший ужин – 4 (17%)  
Капуста -2 (7%) 

Печень – 3  (13%) 

Творог – 1 (4%) 

Суп гороховый – 1 (4%) 
Молоко – 1 (4%) 

Кисель – 1 (4%) 

Кофейный напиток – 1 (4%) 
При этом следует отметить, что только 14 человек смогли назвать 

продукты, которые не нравятся детям, остальные 9 человек (39%) 

не смогли конкретно указать, что не нравится ребенку. 

 
 

7. Какие блюда из меню детского сада с удовольствием ест ваш ребенок? 

1.  Все 5 (10%) 

2.  Супы 18 (36%) 

3. Пюре 15 (30%) 

4. Котлеты 14 (28%) 

5. Каша 12 (24%) 

6. Сырники, запеканка 11 (22%) 

7. Макароны 10 (20%) 

8. Творог 5 (10%) 

9.  Кура 3 (6%) 

10. Салаты, блины, оладьи, сыр, суп-

пюре 

по 2 ответа (по 4%) 

11. Гороховый суп, сосиски, булка с 

маслом, мясо, винегрет, греча, омлет 

по 1 ответу (по 2%) 

 

8. Что ребенок категорически не любит? 

1.  Прочерк (нет ответа) 11 (22%) 

2.  Творог 10 (20%) 

3. Капуста 9 (18%) 

4. Манный пудинг 6 (12%) 

5. Каша, горошек 5 (10%) 

6. Тушеные овощи, печень, яйцо 4 (8%) 

7. Винегрет, рыба 3 (6%) 

8. Мясо, омлет, молочный суп по 2 ответа  (по 4%) 

9. Блины, пельмени, свекла, кефир, 

масло, картошка, морковь, кофейный 

напиток. Пища соленая 

по 1 ответу (по 2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10.Какие блюда вы бы исключили из меню детского сада? 

1.  Прочерк (рассматриваем, так что 

родители согласны со всеми 

продуктами меню) 

29 (58%) 

2.  Творог 6 (12%) 

3. Тушеная  капуста, печень по 4 ответа (8%) 

4.  Зеленый горошек, свекла, капуста по 2 ответа  (по 4%) 

5. Яйцо, ленивые вареники, винегрет, 

молочный суп, щи, молоко, пудинг, 

кисель, рыбный суп, борщ 

по 1 ответу (по 2%) 

 

11.Что, на ваш взгляд, необходимо добавить в меню? 

1.  Доверяю меню или прочерк 

(рассматриваем, так что родители 

согласны со всеми продуктами меню) 

21 (42%) 

2.  Фрукты 16 (32%) 

3. Овощи свежие 8 (16%) 

4. Оладьи, блины 6 (12%) 

5. Соки 5 (10%) 

6.  Йогурт, сосиски, биточки, запеканки 

из круп и мясные, мясо 

по 2 ответа  (по 4%) 

7. Кисломолочные продукты, печенье, 

оливье, картофельные блюда, 

полдник (2-ой завтрак) 

по 1 ответу (по 2%) 

 

14.  Как вы считаете, что такое здоровое питание? 

1.  Прочерк (рассматриваем, так что 

родители согласны со всеми 

продуктами меню) 

17 (34%) 

2. Сбалансированное питание 11 (22%) 

3. Свежие и натуральные продукты 8 (16%) 

4.  Фрукты, овощи в рационе. 

На пару. 

По расписанию. 

Достаточное количество калорий. 

по 3 ответа (по 6%) 

5.  Разнообразное. 

Когда ест и не полнеет. 

по 1 ответу (по 2%) 

 

19.Какие навыки культуры питания  вы прививаете ребенку в семье? 

1.  Прочерк (отсутствие ответа) и ответ 

«все» 

20 (40%) 

2. Этикет, гигиена питания  17 (34%) 

3. Есть какие-либо продукты (рыба, 

творог, каши…) 

6 (12%) 

4.  3-х разовое питание 2(4%) 

5. Беседы о свойствах разных 

продуктов, о витаминах 

2(4%) 

6.  Первичное 1 (2%) 

7.  То же, что в д/с 1 (2%) 

8.  Затрудняюсь ответить 1 (2%) 

 


