
Анкета для родителей дошкольников 

«Питание в образовательном учреждении» 

 

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 ребенка в детском саду? 

 Да 

 Нет 

2. Интересуетесь ли вы информацией о питании (меню, вопросы)? 

 Да 

 Нет 

3. Если ваш ребенок не ест в ДОУ, то почему? 

 Потому, что готовят нелюбимую пищу 

 Привычка не завтракать и не обедать 

 Нет информации о питании 

 Другие причины (указать какие) 

 Не знаю 

4. Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок качеством питания в детском саду? 

 В целом удовлетворены 

 В основном удовлетворены, есть отдельные замечания (указать какие) 

 Не удовлетворены 

5. Были ли случаи приема некачественной пищи вашим ребенком в детском саду? 

 Никогда 

 Иногда 

 Часто 

6. Наличие в вашем ДОУ меню и подробной информации об услугах организации 

питания детей в месте, доступном для всех родителей. 

 Имеется 

 Недостаточная информация 

 Отсутствует (не видел) 

7. Наличие в вашем ДОУ меню и подробной информации об услугах по организации 

питания детей на сайте ДОУ. 

 Имеется 

 Недостаточная информация 

 Отсутствует 

 Не знаю 

8. Организован ли в ДОУ питьевой режим? 

Обеспечение детей в достаточном количестве доброкачественной питьевой водой 

 С использованием бутилированной питьевой воды 

 С использованием кипяченой водопроводной воды 

 Не организован 

 Не знаю 

9. Наличие наглядной информации по вопросам здорового питания на стендах. 

 Имеется 

 Имеется, но давно не обновлялась 

 Отсутствует 

 Не знаю 



10. Что лично Вам нравится в меню, рационе питания ребенка в ДОУ? Считаете ли 

Вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок, разнообразна и полезна? 
 

 

 

 
 

11. Что лично Вам не нравится в меню, предлагаемом в ДОУ, в организации 

питания? 
 

 

 

 
 

12. Какие блюда Вы бы исключили из меню детского сада? 
 

 
 

13. Как Вы думаете, что необходимо добавить в меню детского сада? 
 

 
 

14. Ваш ребенок с удовольствием питается в детском саду? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

15. Какое любимое и нелюбимое блюдо Вашего ребенка в детском саду? 
 

 
 

16. Как организовано питание Вашего ребенка в семье? 

 отдельный стол и меню 

 индивидуальное время кормления 

другой ответ  
 

17. Ваши замечания и предложения по вопросам питания воспитанников в ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

18. Оцените питание в детском саду по пятибальной шкале 

 

1 2 3 4 5 

 
 

Благодарим за откровенные ответы! 



Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты по питанию детей. 

Ф.И. вашего ребенка, 
возраст  

1. Удовлетворяет ли вас качество питания детей в нашем ДОУ: 

-да -нет 

2. От кого Вы получаете информацию о питании детей? 

- воспитатель -меню -ребенок -других 

родителей 

3. Знаете ли вы блюда, которые рекомендованы детям дошкольного возраста? 

-да -нет 

Назовите некоторые из 

них   
 

 

 

4. Нравятся ли Вашему ребенку молочные продукты, каши? 

-да -нет - не знаю 

Если да, то какие?- 
 

 

5. Нравится ли Вашему ребенку блюда из рыбы? 

-да -нет -не знаю 

6.Какие овощные и молочные блюда вы готовите 

дома?(перечислите)  
 

 

 

7. Какие блюда и напитки из меню детского сада вы готовите 

дома?  
 

 

 

8. От каких продуктов отказывается Ваш 

ребѐнок?  
 

 

 

9. Знаете ли вы о вреде таких продуктов как чипсы, лимонады, чупа-чупсы, 

кириешки и т.д. 

-да -нет 

10. Хотели бы вы, чтобы в уголках для родителей мы вывешивали рецепты блюд, 
которые больше всего нравятся детям? - да - нет 

Спасибо за ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты по здоровому образу 

жизни. 

В нашем ДОУ ведется систематическая работа по формированию здорового образа 

жизни у детей, поэтому нам важно ваше мнение об организации питания детей. 

Ф.И.О. родителей 
 

Группа   
 

1.Интересуетесь ли Вы информацией о питании в детском саду (меню, консультации, 

занятия для родителей, информационные стенды, родительские собрания и т.д.) 

* да * нет * иногда 

2.Как отзывается Ваш ребенок о питании в детском саду? 
 

 

 

3. Как организовано питание Вашего ребенка в семье: 

- отдельный стол и меню 

- индивидуальное время кормления 

- преимущество молочной диеты 

- протертые блюда 

- другой 

ответ  

4. Дайте оценку организации питания в детском саду 

- отлично 

- хорошо 

удовлетворительно (почему?)  

5. Режим питания Вашего ребенка: 

- четырехразовый в детском саду 

- дома 
 

6. Что Вы готовите ребенку на ужин после прихода из детского сада 
 
 

7. Какие блюда предпочитает Ваш ребенок 

- 1 блюдо   

- 2 блюдо   

- 3 блюдо   

8. Какие рыбные блюда Вы готовите для ребенка? ( Из какого вида рыб) 
 

 

9. Какие блюда Вы готовите для ребенка из мяса? 
 

 

10. Что Вы готовите ребенку из овощей? 
 

 

11. Достаточно ли Ваш ребенок получает фруктов в течение года? Каких 

преимущественно фруктов? 
 

12. Каким молочным продуктам Вы отдаете предпочтение при кормлении ребенка? 
 

 



13.Изучаете ли Вы литературу и другую информацию о питании детей? 

Да  

_ 

нет  

14.Как Вы считаете, какие продукты должны быть обязательными в ежедневном питании 

ребенка 

* мясо 

*рыба 

*овощи 

*крупяные изделия 

*другое  

_ 

15.Ваши отзывы и предложения по питанию в дошкольном учреждении 
 

 


