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Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей 

«Организация питания в детском саду» 

Дата проведения: 12-15 апреля 2022 года  

Участники: родители (законные представители)  

Количество анкет: 158 

Цель: выявить степень удовлетворенности родителей качеством питания  

Анкетирование проводилось анонимно.  

Анализ анкет показал следующее: родители знают, как организовано  

питание в детском саду.  

1. Удовлетворяет ли вас качество питания детей в нашем ДОУ: 

да - 89 % родителей; 

нет – 11 % родителей. 

2. От кого Вы получаете информацию о питании детей? 

воспитатель – 28 % родителей;  

меню – 60 % родителей; 

ребенок – 78 % родителей; 

других родителей – 12 % родителей. 

3. Знаете ли вы блюда, которые рекомендованы детям дошкольного 

возраста? 

да – 81 % родителей; 

нет -  19 % родителей. 

4. Нравятся ли Вашему ребенку молочные продукты, каши? 

да – 67 % родителей; 

нет – 17 % родителей; 

не знаю – 16 % родителей. 
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Если да, то какие?- манная, рисовая, пшеничная. 

5. Нравится ли Вашему ребенку блюда из рыбы? 

да – 51 % родителей; 

нет – 38 % родителей; 

не знаю – 11 % родителей. 

6. Какие овощные и молочные блюда вы готовите 

дома? Овощное рагу, различные каши.  

7. Какие блюда и напитки из меню детского сада вы готовите дома? 

Напиток из шиповника  

8. Назовите любимые и нелюбимые блюда вашего ребенка из меню 

детского сада: Гороховое пюре, жаркое по-домашнему и т.д.  

9. Знаете ли вы о вреде таких продуктов как чипсы, лимонады, чупа-

чупсы, кириешки и т.д. 

да – 100 %; 

нет – 0 %. 

10. Хотели бы вы, чтобы в уголках для родителей мы вывешивали рецепты 

блюд, которые больше всего нравятся детям? 

да – 68 % родителей; 

нет – 32 % родителей. 

Таким образом, анкетирование позволило определить слабые и сильные 

места по организации меню в детском саду. 

Меню ежедневно размещается на сайте учреждения, в приемной группы. На 

стенде для родителей имеется режим дня, где отражено время приема пищи.  

Созданы условия для приема пищи, личной гигиены.  

О качестве приготовленных блюд узнают из разговоров с детьми.  

Имеются и некоторые предпочтения и пожелания родителей относительно 

блюд индивидуального характера.  

Поступили предложения по улучшению меню, но не все предложения можно 

применить в рационе питания детей дошкольного возраста.  

Выводы и предложения:  



В большинстве случаев родители интересуются информацией о питании 

ребенка, положительно отзываются о меню.  

Необходимо продолжать привлекать родителей (законных представителей) к 

контролю за качеством поставляемых продуктов и приготовленных блюд.  

Продолжить работу по улучшению питания в детском саду. 


