
Итоговый протокол проведения анкетирования родителей (законных представителей) по организации питания 
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань»

Дата проведения: 07.02.22. - 10.02.22. Цель: улучшение работы ДОО по организации детского питания
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1. Если ваш ребенок не ест в 
ДОУ, то почему?

2.Удовлетв 
орены ли 
Вы и Ваш 
ребенок 
качеством 
питания в 
детском

З.Соответствует ли 
установленным 
требованиям 
режим питания в 
ДОУ?

4.Наличие в вашем 
ДОУ меню и подробной 
информации об услугах 
по организации 
питания детей на сайте

б.Соответствие 
фактического меню в 
ДОУ утвержденному 
меню и рациону 
питания

б.Удовлетворен 
ы ли вы и Ваш 
ребенок меню, 
по которому 
организовано 
питание в ДОУ?

7.Наличие в 
вашем ДОУ 
меню и 
подробной 
информации 
об услугах по 
организации 
питания 
детей в месте, 
доступном 
для всех 
родителей

8.Наличие 
наглядной 
информации по 
вопросам 
здорового питания 
на стендах

9,Организова 
н ли в ДОУ 
питьевой 
режим? 
обеспечение 
детей в 
достаточном 
количестве 
доброкачеств 
енной 
питьевой

Ранний 
возраст 
Первая 
младшая 
Вторая 
младшая 
Средняя

Старшая

Подготови 
тельная 
Мл.разнов 
озрастная 
Ст.разново 
зрастная

^Астахова О.Ф./, старшая медсестра

Заведующий МБДОУ агутина С.А./
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Ответственные за организацию проведения анкетирования: старш

Ю.Что 
лично Вам 
нравится в 
меню, 
рационе 
питания 
ребенка в 
ДОУ?

П.Что 
лично Вам 
не 
нравится в 
меню, 
предлагаем 
ом 
ребенком в 
ДОУ, в 
организаци 
и питания? 
Ваши 
замечания 
и 
предложен 
ня по 
вопросам 
питания 
воспитанн 
иков в 
ДОУ?

12.Какие 
продукты, 
блюда, 
полученны 
ев ДОУ 
ребенок не 
съедает? 
оставляет 
не 
съеденным 
и - со слов 
ребенка, 
или 
приносит 
домой

Каши.
молочные

Скудный 
завтрак.

Кефир, 
соленые

каши, фрукты. странные овощи.
овощи. блюда. рыбные
меню рыбные блюда.

хорошее. котлеты. каши, блюда
разнообраз- винегрет. из творога.

ное. кофейный молочные
сырники. напиток. блюда.

первые блюда. тушеная винегрет.
картофельное капуста. кофейный
пюре, котлеты ленивые напиток.
из свинины. голубцы. омлет.

оладьи с гречка с ленивые
повидлом. гарниром. вареники.
сок. борщ. сырники. салаты.

рассольник. соленые пирожок с
макароны, 

рыбные блюда
овощи, 

отварной рис, 
нормы 
порций.
свекла

Прелюжения 
пельмени, 
вареники.

повидлом

/Шатохина М.В./


