                               Анкета «Организация питания детей»                                                                                                                                                    
                                     Уважаемые    родители!  
В нашем ДОУ ведется систематическая работа  по  формированию  здорового образа жизни у детей,  поэтому  нам важно ваше мнение  об  организации питания детей.
Ф.И.О. (родителей)---------------------------------------------------------------------------------
группа:   средняя
1.Интересуетесь  ли Вы информацией о питании в детском саду (меню, родительские собрания, консультации и т. д)
                        да                              нет                                   иногда
2. От кого Вы получаете  информацию о питании детей?
  воспитатель         меню         ребенок              другие родители
3. Как отзывается  ваш ребенок о питании? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Любимое блюдо вашего ребенка? --------------------------------------------------------------------------------------
5.Ваш ребенок с удовольствием  питается в детском саду? -----------------------------------------
6.Знаете ли Вы блюда, которые рекомендованы  детям дошкольного возраста?
       да        нет          назовите некоторые-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.Какие блюда вы исключили бы из меню  детского сада?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Как вы думаете, что необходимо добавить в меню детского сада?-----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.От  каких  продуктов питания отказывается ваш ребенок (перечислите)-------------------------------------------------------------------------------------------------
10.Как вы считаете, какие продукты должны быть обязательными в ежедневном питании ребенка: мясо, рыба, овощи, крупяные изделия, другое--------------------------------------------
11.Оцените питание в детском саду по пяти бальной шкале.
 1       2     3      4      5               
Уважаемые родители спасибо за участие в анкетировании. 
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