
 МБДОУ д/с № 21 

Анализ анкетирования родителей  

«Удовлетворенность организацией питания в ДОО» 

 

Дата проведения: 

Август 2022 г. 

 

В анкетировании приняли участие родители 168 воспитанников, что 

составило 75% от количества детей, посещающих МБДОУ д/с № 21.  

Респондентам предлагалось оценить качество питания ДОО  по 9 

предложенным параметрам ответами. 

№ Наименование вопроса Да Нет Свой ответ 

1. Удовлетворяет ли вас 

качество питания детей в 

МБДОУ д/с № 21? 

97% 3% - 

2. Вы, ваш ребенок  

удовлетворены  

ассортиментом  питания в 

ДОО? 

86% 10% Я удовлетворен 

ассортиментом,  

ребенок хотел бы 

питаться как 

дома  
3. От кого Вы получаете 

информацию о питании 

детей? 

- - - от воспитателя 

28% 

 - из меню 36% 

 - от ребенка 31% 

- от других 

родителей 7% 

 

4. Воспитатели с Вами 

обсуждают вопросы, 

касающиеся питания 

ребенка в детском саду?  

78% 22% - 

5. Вы каждое утро смотрите 

меню детского сада? 
69% 31% - 

6. Нравятся ли Вашему 

ребенку молочные 

продукты, каши? 

72% 28% - 

7. Нравится ли Вашему 

ребенку блюда из рыбы? 
33% 67% - 

8. Ваш ребенок испытывает 

чувство голода после 

детского сада?  

19% 81%  

9. Обозначьте  любимые и 

нелюбимые блюда вашего 

ребенка из меню детского 

сада: 

- - Наиболее частый 

ответ:  

- любимое блюдо 

вареники 

ленивые, плов, 

картофельное 

пюре; 

- нелюбимое 

блюдо рыбные 

котлеты, печень  
 

 



 МБДОУ д/с № 21 

 

Анализируя данные таблицы, отмечено, что родители информированы 

о питании, обсуждают вопросы, касающиеся питания ребенка в детском саду, 

знают предпочтительные блюда дошкольников. Высокий процент (97%) 

положительных ответов на вопрос № 1 говорит об удовлетворенности 

организацией питания в МБДОУ д/с № 21.  

Результаты анкетирования будут использованы для организации 

дальнейшей работы коллектива дошкольной организации для решения 

следующих целей:   

1. информирование родителей через информационные стенды в 

группах, через сайт МБДОУ д/с № 21 www.medvdetsad21.ru (раздел 

«Организация питания в ДОО»); 

2. продолжить взаимодействие с родителями (законными 

представителями) через эффективные формы работы (круглые столы, мастер-

классы, семинары – практикумы, викторины, квест-игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


