                               МКОУ  «Прогимназия № 1»                                                                                                                                                   
 Место проведения анкетирования: средняя группа (воспитатели Фурцева Е.И., Устенко З.А.)
анкеты были розданы родителям  на дом, затем собраны  и проанализированы воспитателями  и администрацией прогимназии.
В анкетировании участвовали:31 человек. 
                               «Организация питания детей»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
группа: средняя   
1.Интересуетесь  ли Вы информацией о питании в детском саду (меню, родительские собрания, консультации и т. д)
        да - 28человек  90%          нет- 0                иногда - 3 человека 10%
2. От кого Вы получаете  информацию о питании детей?
  Воспитатель- 5человек 16 %        меню - 20 человек 65%      ребенок - 6 человек 19 %            другие родители - 0
3. Как отзывается  ваш ребенок о питании?
   Положительно – 31человек 100%
4.Любимое блюдо вашего ребенка?  Каша  рисовая, сосиски, вермишель, гречка, борщ, супы,  пельмени, картофельное пюре, сырники, свежая морковь,  рыба жареная,  котлеты,  плов,  омлет. 
5.Ваш ребенок с удовольствием  питается в детском саду? 
     Да - 27 человек 87%           нет – 4 человека 13%
6.Знаете ли Вы блюда, которые рекомендованы  детям дошкольного возраста?
       Да -24человека 77%        нет -7 человек 23%    Назовите  некоторые: суп, каша, борщ, компот, молочная продукция, картошка, котлеты.
7.Какие блюда вы исключили бы из меню  детского сада? Рыбные котлеты, рыбу, молочно вермишелевый суп, гороховое пюре.
8.Как вы думаете, что необходимо добавить в меню детского сада? Пельмени, фрукты, овощи. салаты,
9.От  каких  продуктов питания отказывается ваш ребенок (перечислите)  от рыбы, молочные каши, рыбные котлеты, запеканки, тушеная капуста, картофельные зразы с фаршем.
10.Как вы считаете, какие продукты должны быть обязательными в ежедневном питании ребенка: мясо, рыба, овощи, крупяные изделия, фрукты.
11.Оцените питание в детском саду по пяти бальной шкале.
 1-0       2 -0    3-1человек 3%      4 -6 человек 20%     5 -24 человека  77%              
Уважаемые родители спасибо за участие в анкетировании. 
                               
                           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. 

