
Сводные данные по анкетированию родителей (законных представителей) по организации питания
в МБflОУ "flетскиЙ сад N932 г. Выборга"

В Марте 2020 года
Число респондентов, принявших участие в опросе: 190

].. Укажите возрасJ Вашего ребенка (укажите количество полных лет)

Средний 1 "^

2. Какую группу посещает Ваш ребенок (выбор одного возможного варианта ответа). ясель"ую .l { "iL,

о млэдшую j 'd-*

. .р"д"оо i'/о старшую ,t 7о подготовительнуо -r (a
3. В каком режиме Ваш ребенок посещает дошкольную образовательную организацию? (Выбор одного
возможного варианта ответа)
о полный день 1d') .) 7 ,

. ГКП

4. Какие именно приемы пищи обычно получает в дошкольноЙ образовательноЙ организации Ваш

ребенок? (Укажите все подходящие варианты ответа)
о завтрак )о второй завтрак l ,u .. обед Т [с( <,:-V;
. полдник 'о r/жин )
. другое (укажите в текстовом поле ниже)

5.Р,оволен ли Ваш ребенок качеством питания в детском саду? (Выбор одного возможного варианта

ответа)
. да, абсолютно доволен ;.\о в целом доволен, но иногда высказывает недовольство 5 L)
о н€т, мой ребенок совершенно недоволен качеством питания в детском саду J *

о Не знаЮ #
6. Часто ли Вашему ребенку предлагают некачественную пищу в детском саду? (Выбор одного
возможного варианта ответа)
. практически еженедельно
. примерно раз в месяц
о рэз в полгода и реже
о никогда -/ {) -" /.-

о не знаю
после приема пищи в детском саду (Укажите все подходящие варианты7. Случались ли у Вашего ребенка

ответа):
о р?сстройства пищеварения
о пищ€вые отравления /i,c,: /'Ра 2о н€приятные ошущения в животе
. боли в животе
. другое (укажите в текстовом поле ниже)

8. Жаловался ли Ваш ребенок на неприятные ситуации, связанные с организациеЙ питания в детском саду
(заставляют есть, неуважительное отношение персонала, плохое поведение детей за едой и т.п.) (Выбор

одного возможного варианта ответа)
. д?, регулярно * 2. дZl, но такие случаи редци (,, Э 7uо нет, никогда 9О), S 2.,
9. Контроль за организацией питания детеЙ в вашем учреждении осуществляется (Укажите все

подходящие варианты ответа):. медицинским работником ra c,rfl,__
о р!ководителем организации / 6.-':с, /,-
о роflительской комиссией ,.\r' 7.,. органами управления образованием ('



персоналом пищеблока { Са
общественными организациями

другое (укажите в текстовом поле ниже)

Za

о

a

10. Как Вы считаете, что нужно изменить в организации питания в детском саду? (Укажите все

подходящие варианты ответа)
сделать меню более разнообразным (э '1,

индивидуализи ро вать мен ю ( ввести систему п редва рител ьного за каза бл юд) Z
разработки меню t-l С /.,

э
о

a

о

о

a

a

a

повысить качество питания : %
п ри влеч ь специал исто в-диетоло.г99 для
затрудняюсьответить : t /"
ничего из перечисленного, все и так хорошо

другое (укажите в текстовом поле ниже)
'rс'r',-

11. Существуетли в детском саду комиссия по организации и качеству питания? (Выбор одного
возмож но го r. 

р1,l?."Еrответа 
). да ,Эс 1,.

о нет '7о. Не зНаЮ с\
12. Получаете ли Вы информацию об организации и качестве питания в детском саду? (Укажите все

подходящие варианты ответа) с,-
. да, на сайте организаци л i C'l ,/. <2
. д?, на родительских собраниях :V'l z'u 

с_.,_
. дэ, на информационном стенде в группе ,/d) С:,> /С> (7. д?, из личных бесед с ?дминистрацией, воспитателями -9О /-. да, от ребенка / О /'- (,/,/

. дd, от других родителей -1 / О 
_ , 1

о HeTl я не получаю никакой информации об организации и качестве питания в детском саду 'J

. другое (укажите в текстовом поле ниже)

1З. Хотели бы Вы принимать участие в работе общественноЙ комиссии по контролю за организациеЙ и

качеством питания.8яетском саду? (Выбор одного возможного варианта ответа)
. да ,f С) /*
о НеТ +L'b nM?
о я уже принимаю участие в таком органе соуправлен ия,lL ь

14. Организовано ли в Вашем учреждении отдельное меню для разных категориЙ детеЙ? (Укажите все

поДХОдяЩИе ВаРИаНТЫ ОТВеТа) n c)l_z. нет, в учреждении общее меню для всех детей_ ,у'.?. д?, для детей разных возрастных групп ? ::| /-, ../
. д?, для детей с выявленными пищевыми аллергиями G ч-.' Л,
. д?, для детей с диабетом О
. д?, для детей с целиакией О
. дd, для других групп детей (укажите в текстовом поле ниже) (}

15. Страдает ли Ваш ребенок аллергиеЙ на какие-либо пищевые продукты? (Выбор одного возможного

варианта ответа) 
_.

: ::- ý":ýr;. нет |1L)z
16. Есть ли у Вашего ребенка потребность в особом индивидуальном меню в связи с официальнО

установленным диагнозом? (Выбор одного возможного варианта ответа)

. дэ, и он его получает в детском саду Э t'., . <,//

17. насколько вы уд9влетворены качеством питания Вашего ребенка в детском саду?

(оцените по 7-ми балльной шкале, где 1" - (совершенно не удовлетворены)), а 7 - кполностью

удовлетворены>)

Z

:,,



18. Имеете ли Вы льготы по оплате пребывания ребенка в детском саду? (Выбор одного возможного
вариантаответа) , ^,,./. нет, не имею / с' ro

19. ПосещалилиРьlкогда-либопищеблоквдетскомсаду?(Выбородноговозможноговариантаответа). Да q S-'b_,.. Нет оЭ J''7*
20. Как Вы оцениваете состояние пищеблока в детском саду (износ оборудован ия, наличие
своевременного ремонта, общее санитарное состояние и т.п.)? (Выбор одного возможного варианта
ответа)
о очень плохое
о плохое
. удовлетворительное. хорошее 9 ?rcz
о отличное ./€ /*
2].. Сталкивались ли Вы с проблемоЙ адаптации ребенка к питанию в детском саду? (Выбор одного
возможного вариа нта ответа)
. д?, ребенок отказывался есть то, что предлагали в детском садyирставался голодным
. дd, ребенок поначалу жаловался на еду, но быстро привык /L/ :'
. д?, мой ребенок до сих пор часто отказывается есть в детск91и садуо нет, таких проблем у моего ребенка не возникал о J О,/сэ
22. Можете ли Вы сказать, что питание Вашего ребенка дома более (здоровое>, чем в детском саду?
(Выбор одного во_зможного варианта ответа)

; .-,-f 2. да /Э'{оо нет [\'(.'
2З. Укажите вес Вашего ребенка (в кг):

24. Укажите рост Вашего ребенка (в см):

- а2

'l('b

25 Насколько часто Ваш
. ежедневно

варианта ответа)
. ежедневно

ребенок дома ест фрукты? (Выбор одного возможного варианта ответа)

. 2-З раза в неделю
о рэз в неделю и реже

/аёй

26. Насколько часто Ваш ребенок дома ест овощи (сырые или обработанные)? (Выбор одного возможного

( е L -{L4) -z-ё2 ч,,.L^ 
( l-L г <__?__

/,еа,/.
. 2-З раза в неделю
о р?3 в неделю и реже
27, Насколько часто Ваш ребенок дома ест рыбу (как отдельное блюдо либо в составе других блюд)?
(Выбор одного возможного варианта ответа)
о ежедневно _ {_ ,1._. 2-З раза в неделю а \ ',uо р?з в неделю и реже 4 l -'' "-
28. Часто ли Ваш ребенок питается фастфудом (макдональдс, бургер кинг, еда из уличных палаток и т.п.)?

a никогда -/ () ,ъ

о р?3вмесяц ^ _ (.,,/
. 1-2 раза в месяц -4 r\ .У,. развнеделю /( а/-
. почти каждый день
о затрудняюсь ответить
29. Часто ли Ваш ребенок пьет газированные напитки (кола, пепси, фанта и др.)? (Выбор одного
возможн о го ва р и а нтар_твета )

о никогда ,) /с,



. раз в два месяца и реже б О
о раз в месяц -. /
. !-2 раза в месяц ' 

/ )r,о рэз в неделю \.,/
. почти каждый день
о затрудняюсь ответить
З0. Стараетесь ли Вы, чтобы Ваше питание дома было максимально здоровым и полноценным
(достаточное количество витаминов, минеральных веществ и т.д.)? (Выбор одного возможного варианта

"Z.

ответа)
. д?, я уделяю этому большое внимание

ВОЗМОЖНОГО ВаРИаНТа ОТВеТа) .2 ./
о определенно да } Г /"
. время от времени, по возможности б сэ
. мы не уделяем этому особого в"л*а"""r[ с',)

/ о,/;,

.-L {

' ,'il, , .,') L. 1 ,

)|, 
"(_1,-.:(

:,Ц. / . , t, L. ,,., l, i

. д?, я по возможности пытаюсь сделать мое питание
о я не уделяю этому особого внимания 'rr, 

, '1,
ПОЛНОценньlм <-r ",' aс

31_.Проводители Вы беседы с Вашим ребенком по поводуздорового питания (о полезных и не полезных
продуктах, режиме питания ц,др.)? (Выбор одного возможного варианта ответа)
. да регулярно З.:'А ! Jl

. дd, время от времени, иногда 'Р{ /a'. нет, эry тему мы практически не обсуждаем
З2. Проводятся ли в Вашей дошкольноЙ образовательной организации традиционные мероприятия|
направленные на формирование и развитие культуры питания, основанной на культурно-исторических
традициях региона, в том числе национальной кухни? (Выбор одного возможного варианта ответа)
о никогдil ,-'С) ,'-'/{,
о Р?З В ГОfl
о рэз в полгода
о рdз в три месяца
. постоянно (раз в месяц или чаще)
ЗЗ. Приходилось ли Вам специально готовить дома блюда (даёте с собоЙ в ланч-боксе и т.п.) для
адаптации ребёнка к посещецию дошкольного учреждения? (Выбор одного возможного варианта ответа)о нет, никогда {С: С 7
. д?, такое бывало, но редко
. да, постоянно готовим ребенку еду с собой
34. Существуют ли в ВашеЙ семье традиционные семеЙные праздники, связанные с приготовлением
особых блюд (пельмени, пироги, плов и др.)? (Выбо|.,рлного возможного варианта ответа)
. д?, мы уделяем этому особое внимание"{ С' ,/L
. дэ, но не всегда, по возможности / () /.- ,t,о нет, мы обычно не уделяем этому внимание V(> а-
35. Можете ли Вы сказать, что Ваша семья имеет привычки здорового питания и воспитывает их в

ребёнке? (Выбор одного возможЕрго варианта ответа)
. определенно да 5 ,/r, с ). время от времени, по возможности q|; С- ,/u. мы не уделяем этому особого внимания , , i ',Z
36. Можете ли Вы сказать, что Ваша семья ведет здорбвыЙ образ жизни (занятия физкульryроЙ и спортом,
пребывание на свежем воздухе, здоровое питание, соблюдение режима дня и т.п.)? (Выбор одного

t i;7(t
.{r,

C,;c t .,

a] { ',',, :
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