
Результаты опроса родителей (законных представителей) воспитанников 
«Качество питания в детском саду» 

1У1БДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара 
Цель: Выявить мнение законных представителей воспитанников по вопросам 
организации питания воспитанников в детском саду, формированию навыков 
безопасного поведения во взаимодействии с дошкольным образовательным 
учреждением. 
Опрос проходил по ссылке. 
Дата: с 10.12.2021 по 24.12.2021 года. 
Приняли участие: 110 человек 

1. Удовлетворяет ли Вас питание в 
детском саду? 110 ответов 

• Да (87 чел./76,3%) 
• Нет (13 чел./13,2%) 
• Затрудняюсь ответить (10 

чел./10,5%) 
2. Размещается ли в ДОУ 

ежедневное меню в доступном 
месте для всех родителей? 110 
ответов 

• Да (108 чел./94,7%) 
• Нет (1 чел./0,9%) 
• Затрудняюсь ответить (1 

чел./4,4%) 
3. Удовлетворяет ли Вас меню в 

детском саду? 110 ответов 
• Да (77 чел./67,5%) 
• Нет (20 чел./19,3%) 
• Затрудняюсь ответить (13 

чел./13,2%) 
4. Ваш ребенок с удовольствием 

питается в детском саду? 110 
ответов 

• Да (61 чел./54,9%) 
• Нет (27 чел./24,8%) 
• Затрудняюсь ответить (21 

чел./20,4%) 
5. Как отзывается ребенок о 

питании в детском саду? 110 
ответов 

• Хорошо (52 чел./46%) 
• Когда как (45 чел./42,5%) 
• Никак (12 чел./11,5%) 

6. Имеется ли в группе наглядная 
информация по вопросам 
здорового питания, 
формирования навыков культуры 
питания? 110 ответов 

• Да, в полной мере (68 чел./59,6%) 
• Нет недостаточно (6 чел./5,3%) 
• Затрудняюсь ответить (40 

чел ./35,1%) 

7. Какие блюда с удовольствием ест 
Ваш ребенок? (перечислите) 91 
ответ 

Сводные результаты в приложении 1. 

8. Какие блюда, на Ваш взгляд, 
необходимо сократить в меню 
детского сада? (перечислите) 82 
ответа 

Сводные результаты в приложении 2. 

9. Что, на Ваш взгляд, необходимо Сводные результаты в приложении 3. 



добавить в меню? (перечислите) 
82 ответа 

10. Какой режим питания в ДОУ 
устроил бы Вас? 110 ответов 

' 

• 4-х разовый режим: завтрак 
(8.30-9.00), обед (12.00-13.00), 
полдник (15.00-15.20), ужин 
(17.00-17.30) (действующий) 
(72 чел./63,7%) 

• 4-х разовый режим: завтрак 
(8.30-9.00), второй завтрак 
(10.00-10.30), обед (12.00-13.00), 
уплотненный полдник к 
включением блюд ужина (16.00-
16.30) 
(28 чел./24,8%) 

• 5-и разовый: завтрак (8.30-9.00), 
второй завтрак (10.00-10.30), 
обед (12.00-13.00), полдник 
(15.00-15.20), ужин (18.00-18.30) 
(13 чел./11,5%) 

11 .Оцените питание в нашем 
детском саду по пятибалльной 
шкале: 110 ответов 

• 1 балл (3 чел./2,7%) 
• 2 балла (4 чел./3,5%) 
• 3 балла (11 чел./9,7%) 
• 4 балла (45 чел./39,8%) 
• 5 баллов (50 чел./44,2%) 

Вывод: 
Родители (законные представители) воспитанников в целом оценили 
организацию питания положительно. Режим питания - устраивает большинство 
родителей действующий. 
Рекомендации: 

1. Педагогами всех возрастных групп обновить в группах наглядную 
информацию по вопросам здорового питания, формирования навыков 
культуры питания для родителей в срок до 18.01.2022 г. 


