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Справка 

По итогам проведенного социального опроса заявителей о качестве организации 

питания в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок», которые был проведен в период с 13 ноября 

по 24 ноября 2017 года. 

Организовали анкетирование педагоги МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»: 

 Средняя  группа «Василѐк» воспитатели Рябцева Д.С. Быкова Е.Н. 

 Средняя  группа «Кораблик»  воспитатели  Полеева И.А. 

 Старшая группа «Солнышко» воспитатели Михайленко Л.С. Мотовилова Н.П. 

 Старшая группа «Дельфинчик» воспитатели Мамуло Е.Н. Садовникова О.Р. 

 Старшая группа «Вишенка» воспитатели Бикшенева Т.Д. Сангаджиева Е.З. 

 Подготовительная группа «Ромашка» Сотруева М.Н. Бухалова Г.Н. 

 Подготовительная группа «Колокольчик» Лаптева О.А. 

 

По данным специального опроса в форме анкетирования по изучению удовлетворенности 

качеством и организацией питания в детском саду: 

Роздано 130 анкет 

Участвовало 125 родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ – это 96% 

По итогам анализа анкетирования были получены следующие результаты: 

 Показатель качества Варианты ответов 

да 

чел./% 

нет 

чел./% 

не знаю 

чел./% 

затрудняюсь 

ответить 

чел./% 

1.  Удовлетворены ли вы 

организацией и качеством 

питанием в детском саду? 

 125/100% 0/0% - - 

2.  Знакомитесь ли вы с меню в 

детском саду 

123/98% 2/2%   

3.  Какое блюдо  нравится вашему 

ребенку в детском саду?: 

    

все, но особенно: 122/98%  1/0,8%% 2/2% 

каши 70/56%    

макароны 125/100%    

котлеты 110/88%    

пюре 58/46%    

плов 95/76%    

колбаса 125/100%    

рыба 69/55%    

творожная запеканка 27/22%    

борщ, гороховый суп 105/84%    

другое (омлет, кисель, винегрет, 

тефтели, компот) со слов детей 

 

74/59%    



4.  Какое блюдо не нравится 

вашему ребенку в детском саду? 
(со слов детей): 

    

свекла  32/26%   

селедка  104/83%   

рыбные тефтели, рыба с луком  99/79%   

зеленый горошек  42/34%   

молочные супы с крупой  61/49%   

морковное пюре  100/80%   

каши  72/58%   

капуста  110/88%   

творожный пудинг  83/66%   

изюм  59/47%   

5.  Какое блюдо вы хотели бы, 

видеть в меню детского сада?: 

    

блинчики, оладьи, пирожки, 

пироги 

125/100%    

пельмени, вареники 123/98%    

суп домашний с лапшой,  

суп с клецками 

125/100%    

сырники 42/34%    

рыба тушеная с овощами 83/66%    

 

 

Таким образом: 

- 100% родителей удовлетворены организацией и качеством питания в детском саду 

- 98%  знакомятся с меню 

- 98% родителям (законные представители) воспитанников  удовлетворены содержанием 

меню, 0,8% не знают ничего о питании, 2% затруднились ответить. 

 

 
 

Предпочтение детей: 

- Макароны-100% 

- Колбаса -100% 

- Котлеты-88% 

- Борщ -84% 

- Плов- 76% 

 

100% удовлетворены 
качеством питания  



 
 

Нежелательные блюда: 

- Капуста-88% 

- Селедка –83% 

- Морковное пюре -80% 

- Рыбные тефтели, рыба с луком-79% 

- Творожный пудинг -66% 

 

 
 

 

 

Заведующий                                                            С.М. Мухтарова 
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