
Свод данных по итогам анкетирования родителей 

 об организации и качестве питания детей 

 в МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары 

 

Всего приняло участие    199 чел  ( 68 %) 

Дата анкетирования    с 03.02.2018 г по 08.02.2018г   

 

1.Как Вы считаете, необходимы ли Вам знания о роли питания в 

формировании и развитии здорового ребёнка? 

- да   184  чел. ( 63 %) 

- нет 11 чел. ( 3 %) 

- затрудняюсь ответить 4 чел.  (1 %)  

 

2. Устраивает ли Вас действующее меню в детском саду? 

- да     152  чел. (52 %) 

- нет ___15___ чел (__5__%) 

- затрудняюсь ответить __32___ чел (__11__%) 

 

3.Какие блюда из меню предпочитает Ваш ребёнок? (перечислите) 

Следует выбрать наиболее часто встречаемые ответы  

каши (разные) – 85 чел (35  %), 

картофель с мясным рулетом (котлетой) – 99 чел (34 %),  

творожные запеканки – 48 чел (16 %) 

выпечка (колбаса в тесте) – 45 чел ( 13 %) 

4.Какие блюда из меню не любит Ваш ребёнок? (перечислите)  

Следует выбрать наиболее часто встречаемые ответы  

тушеная капуста (овощи) –63 чел (21%) 

рыбно-рисовая запеканка – 35 чел ( 12 %) 

блюда из печени  - 50 чел (17 %) 

5. Оцените питание в детском саду по 3-х бальной шкале: 

- 1 балл – удовлетворительное  ____22__ чел. (__7_%) 

- 2 балла – хорошее  ___99___ чел. (_34__%) 

- 3 балла – отличное __78____ чел. (_27__%) 

 

6. Интересовались ли Вы размером  родительской платы за присмотр и 

уход в детских садах других регионов? 

- да  __40___ чел. (__14 _%) 

- нет ___103___ чел. (_ 35__%) 

- не задумывался (ась)  __56____ чел. (_ 19__%) 

 

 



7. Как Вы относитесь к вероятному повышению суммы родительской 

платы за содержание ребёнка в детском саду? 

- положительно ___10___ чел. (_3__%) 

- зависит от размера  ___120___ чел. (_41__%) 

- затрудняюсь ответить ___66___ чел. (_23__%) 

- против – 3 чел  (1%) 

8. Ваши предложения и пожелания 

1. Заменить варенные яйца на омлет 

2. Ввести в рацион сыр на завтрак 

3. Разнообразить фрукты   

4. Убрать блюда из печени  

5. Заменить «зимний салат» на другое блюдо. 

6. Ввести в рацион тушеную рыбу 

 

 

 

 

Заведующий                         А.П. Тимофеева 


