
 
О проведении анкетирования 
  

Управление образования администрации Новооскольского 
городского округа на основании информационного письма Белгородского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» от 05 апреля 2019 г. информирует Вас о том, что согласно 
поручению федерального координатора проекта «Народный контроль»    
А.А. Кувычко № ЦИК/1-931 от 28.03.2019 года будет проведен первый этап 
мониторинга качества и безопасности питания, предоставляемого в детских 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях - анкетирование. На 
данном этапе проводятся опросы родителей (законных представителей) 
дошкольников и школьников по разработанной анкете оценки питания 
(Прилагается). 

Анкетирование предлагается осуществить с привлечением органов 
общественного контроля, функционирующих в дошкольных организациях 
(общественный совет, родительский комитет, иные сообщества). 

Прошу Вас организовать проведение анкетирования для сбора и 
систематизации сведений о качестве и безопасности предоставляемого 
питания и предложений по его улучшению в дошкольных образовательных 
организациях. 

Обобщенную информацию о проведенном анкетировании, оригиналы 
анкет прошу предоставить до 16 апреля 2019 года в управление образования в 
кабинет специалистов Шаталовой Людмиле Вячеславовне.  

Приложение: в 1 экз. на 2 л., анкета в формате pdf 
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Приложение  
к инф. письму УО Новооскольского городского округа 

                                                                                       от 10 апреля 2019 года №346 
 
 
 

ОБЩАЯ ФОРМА ОТЧЁТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО 
АНКЕТИРОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

№ Вопрос Вариант ответов 

1.  Удовлетворены ли Вы системой 
организации питания в детском саду? 

Да (общее кол-во ответов) 

Нет (общее кол-во ответов) 
Затрудняюсь ответить ( 
общее кол-во ответов) 

2.  Удовлетворены ли Вы санитарным 
состоянием места, отведенного для приема 
пищи? 

Да (общее кол-во ответов) 

Нет (общее кол-во ответов) 

3.  Как ребенок оценивает качество питания в 
детском саду? 

Хорошо  (общее кол-во 
ответов) 
Удовлетворительно  (общее 
кол-во ответов) 
Неудовлетворительно (общее 
кол-во ответов) 

4.  Источник получения информации о меню в 
детском саду? 

Информация, размещенная в 
детском саду (общее кол-во 
ответов) 

Информация, размещенная 
на сайте детского сада 
(общее кол-во ответов) 

Не интересуюсь (общее кол-
во ответов) 

Иное  (общее кол-во 
ответов) 

5.  Размещена ли информация о меню в 
открытом доступе? 

Да (общее кол-во ответов) 

Нет (общее кол-во ответов) 

Удовлетворительно (общее 
кол-во ответов) 
Неудовлетворительно (общее 
кол-во ответов) 
Плохо 



6.  Считаете ли Вы меню полноценным и 
разнообразным? 

Да (общее кол-во ответов) 

Не знаю (общее кол-во 
ответов) 

Нет (общее кол-во ответов) 

7.  Какие блюда из меню детского сада 
нравятся Вашему ребёнку? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8.  Наедается ли ребенок в детском саду? 
Да (общее кол-во ответов) 

Нет (общее кол-во ответов) 

9.  Какие блюда из меню детского сада Ваш 
ребенок категорически не любит? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

10.  Какими блюдами (продуктами), на Ваш 
взгляд, необходимо дополнить меню? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11.  Ваши пожелания по улучшению питания 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 
 
 
 
 
 


