Анкета для родителей "Качество питания в детском саду"
Уважаемые родители!
В нашем детском саду проводится анкетирование с целью улучшения работы по
организации детского питания. Просим Вас принять участие в анкетировании.
Результаты анкетирования будут опубликованы на официальном сайте Учреждения.
Удовлетворены ли Вы качеством питания в детском саду?
- в целом удовлетворены
- не удовлетворены
Соответствует ли установленным требованиям
питания в ДОУ?
- соответствует
- частично не соответствует
- не соответствует
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организация

Соответствует ли фактическое меню в ДОУ утвержденному меню и рациону
питания (можно посмотреть на сайте ДОУ в разделе «Организация питания в
образовательной организации»)
- соответствует
- частично не соответствует
- в основном соответствует
- не знаю
Наличие меню и подробной информации об организации питания детей на сайте
ДОУ:
- имеется
- не нашли
- отсутствует
- не знаю
Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок меню, по которому организовано питание в
ДОУ?
- в целом удовлетворены
- в основном удовлетворены, есть отдельные замечания
- не удовлетворен
- не важно, все необходимое получает дома

Наличие наглядной информации по вопросам здорового питания на стендах
- имеется
- имеется, но давно не обновлялась
- отсутствует
- не знаю
Организован ли в ДОУ питьевой режим? Обеспечение детей в достаточном
количестве доброкачественной питьевой водой:
- имеется с использованием бутилированной питьевой воды
- с использованием кипяченной водопроводной воды
- не организован
- не знаю
Если Ваш ребенок не ест в ДОУ, то почему?
- Потому, что готовят нелюбимую пищу
- Привычка не завтракать и не обедать
- Другие причины (указать какие) __________________________________________
- Не знаю
Что лично Вам нравится в меню, рационе питания ребенка в ДОУ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Что лично Вам не нравится в меню, предлагаемом ребенком в ДОУ, в
организации питания? Ваши замечания и предложения по вопросам питания
воспитанников в ДОУ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Какие продукты, блюда, полученные в ДОУ, ребенок не съедает? оставляет не
съеденными - со слов ребенка или воспитателя
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
В случае, если в Ваших ответах есть отрицательные отзывы, просьба оставить
свой контакт (телефон, Ф.И.О.) ____________________________________________
_________________________________________________________________________
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время, с целью прояснения ситуации и
улучшения качества предоставления услуг.

