
 

Информационная справка 

по итогам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников 

МБОУ Школа № 21 г.о. Самара 

на тему «Удовлетворенность организацией питания в дошкольных группах». 

 

На 31.03.2022г. в ДОО всего воспитанников 120 человек. Всего роздано анкет – 270 

штук. Всего заполнено анкет – 210 штук. При подсчете данных анкетирования за 100% 

бралось количество заполненных анкет. 

 

1. Имеете ли Вы возможность ознакомиться с ежедневным меню в учреждении? 

Да -   210_чел. (100%) 

Нет -   0  чел. (0%) 
 

2. Где вывешивается ежедневное меню? 
При входе в учреждение -   0 чел. (0%) 

В группе - _231 чел. (96%) 

Иное - _9_чел. (4%) 
 

3. Удовлетворяет ли Вас предлагаемое меню? 

Да - _230 чел. (96%) 

Нет - _4 чел. (1,5%) 

Затрудняюсь ответить - _6 чел. (2,5%) 
 

4. Были ли случаи приема некачественной пищи Вашим ребенком в детском саду? 

Никогда -   238_чел. (99%) 

Иногда - _0 чел. (0%) 

Часто -   0 чел. (0%) 

Иное - _2 чел. (0,8%) 
 

5. Укажите те блюда, включенные в рацион питания, которые нравятся Вашему 

ребенку: 

манная каша, макароны, гречка, борщ, салаты, какао, выпечка, плов, картофельное 

пюре, омлет, яйцо, мясо, рис, молочный суп, пшенная каша, суп любительский, батон с 

маслом, напиток лимонный, котлеты, гороховый 

суп 
 

6. Укажите те блюда, включенные в рацион питания, которые не нравятся Вашему 

ребенку: 

_рыба, тушеная капуста, морковная запеканка, рисовая каша, кефир, овощное рагу, 

винегрет, каша перловая, свекла, творожный пудинг, печенка, кисель, ленивые голубцы 

картофель в молоке 
 
 

7. Довольны ли Вы в целом качеством питания детей? 
Да - _234 чел. (97,6%) 

Нет - _1 чел. (0,4%) 

Затрудняюсь ответить -   5_чел. (2%) 
 

8. Получаете ли Вы информацию о работе комиссии по проверке организации 

питания в детском саду? 

Нет, я не получаю никакой информации о работе такой комиссии   6 чел. (2,5%) 



Да, на родительском собрании -_161 чел. (67%) 

Да, из личных бесед с воспитателем -   58 чел. (24%) 

Да, из личных бесед с администрацией -   4 чел. (1,6%) 

Да, на сайте учреждения -_3 чел. (1,3%) 

Да, на доске объявлений -   4 чел. (1,6%) 

Да, от других родителей -   2 чел. (0,8%) 

Иное -   2_чел. (0,8%) 
 

9. Получали ли Вы приглашение принять участие в работе комиссии по проверке 

организации питания в детском саду? 
Нет, меня никто не приглашал к участию в работе комиссии  188 чел. (78%) 

Да, но я не участвую в работе комиссии -  45 чел. (19%) 

Да, я участвую (участвовал) в работе комиссии -   7 чел. (3%) 

Иное - 0 чел. (0%) 
 

10. Нуждаетесь ли Вы в консультации медицинского работника о необходимости 

рационального питания? 

Нет _228 чел. (95%) 

Да  9 чел. (3,7%) 

Иное  3 чел. (1,3%) 
 

 

В целом можно отметить, что родители (законные представители) 

воспитанников МБОУ Школа №21 г.о. Самара (дошкольные группы) 

удовлетворены организацией питания в МБОУ. 

 

Дата заполнения: 28.02.2022 г. 

Директор МБОУ Школа 21 г.о. Самара Е.А. Жадяева 


