
 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей 
В сентябре 2021 г. в МАОУ детском саду № 49 «Весёлые нотки» было 

организовано анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам 

организации питания воспитанников в детском саду. В опросе приняли участие 485 

человек, что составило 71% от среднего числа детей, посещавших в этот период 

Учреждение.  

По результатам анкетирования 79% опрошенных полностью удовлетворены 

питанием ребенка в детском саду, частично удовлетворены-21%. Интересуются 

информацией  о питании ребенка в детском 86% родителей,  редко интересуются – 12%, 

совсем не интересуются – 2%. 

Причиной отказа ребенка от пищи детского сада 5% родителей назвали отсутствие 

в меню любимых блюд ребенка, 3% несоответствие режимов приема пищи в детском саду 

и дома, 4%-плохая сервировка блюд. В качестве других причин родители указали: 

отсутствие колбасных изделий, частое приготовление овощных блюд,  не все вкусно, не 

все блюда эстетично выглядят, часто готовят запеканки, ребенок не любит блюда из рыбы, 

не нравятся подливы. 88% родителий отметили, что их дети всегда едят в детском саду. 

Родители назвали любимые блюда детей, которые готовят дома: 

- супы (борщ, уха, суп с фрикадельками, куриная лапша, солянка и др.) - 23%; 

- макароны, картофельное пюре – по 48%; 

- молочные каши, блины – 4%; 

- блюда из мяса (котлеты, шашлык, жареное мясо) – 27%; 

- пельмени, манты – 20%; 

- крупы (гречка, рис, горох) – 12%; 

- выпечка (булочки, беляши), овощные салаты (из помидоров и огурцов, винегрет) 

– по 8%; 

- курица жареная – 17%; 

- блюда из яиц (яичница, омлет) и творога (запеканка, сырники) – по 4%; 

- кондитерские изделия (торты, пирожные)-21%  

Также были названы такие блюда, как бутерброды, картофель фри, суши, пицца, 

лагман,  сыр, колбаса, еда из фаст фудов, лапша быстрого приготовления. 

На вопрос «Знаете ли вы блюда, которые рекомендованы детям дошкольного 

возраста?» 49% опрошенных родителей затруднились с ответом. Оставшиеся ответы 

распределились следующим образом: 

-каши – 65%; 

-кисломолочные продукты и блюда из молока (молочный суп, творог, запеканка, 

сырники, сливочное масло, сыр) – 48%; 

-супы – 52%; 

-рыба – 23%; 

-овощи – 12%; 

-мясо – 40%; 

-фрукты, крупы – по 30%; 

-макароны, хлеб, какао, компот – по 9%. 

Также 15% родителей указали, что детям полезно готовить пищу на пару, 2 

родителя написали, что при составлении питания необходимо руководствоваться СанПиН. 

На вопрос «Были ли случаи приема некачественной пищи вашим ребенком в 

детском саду?» 100% родителей ответили никогда. 

Большая часть родителей информацию о питании узнают из меню (88%), от 

ребенка (42%), от воспитателей (23%), на сайте детского сада  (9%), от других родителей 

(1%), 3% родителей не ответили на данный вопрос. 



По мнению родителей питьевой режим организован в детском саду с 

использованием бутилированной воды (43%), с использованием кипяченной воды (46%), 

не знают (1%). 

Всегда читают информацию о здоровом питании в родительских уголках 61 % 

опрошенных родителей, редко читают 35%, никогда не читают 4 % 

Высшую оценку пищи, которую употребляет ребенок в детском саду дали 51%, 9 

баллов поставили 18%, 8  баллов-20%, 7 баллов-5%, 6 баллов-6%. 

Родители высказали свои пожелания и предложения по улучшению организации 

питания в детском саду: 

 свеклу не нужно давать с добавками,-  

 меньше блюд с капустой, 

 меньше запеканок, 

 больше молочных продуктов, 

 давать молоко, 

 больше мяса, 

 пересмотреть рыбные блюда, 

 больше блюд из рыбы, в т. ч. красной, 

 больше фруктов, 

 меньше цитрусов, 

 больше сезонных овощей и фруктов, 

 красиво оформлять блюда. 

В 57% анкет родители высказали благодарность за хорошую организацию питания 

в детском саду, сказали «спасибо» поварам за их труд, пожелали здоровья и дальнейших 

успехов в их нелегком труде. 

Выводы:  

Вопрос организации питания детей является актуальным для родителей 

воспитанников. Подавляющему большинству воспитанников нравятся те блюда, которые 

готовят в детском саду. Отрицательные отзывы детей являются единичными и отражают 

личные вкусовые предпочтения ребенка. В целом родители удовлетворены качеством 

организации питания детей в детском саду, интересуются меню, спрашивают мнение 

детей о питании, удовлетворены включением свежих овощей и фруктов в рацион, 

воспитывают у детей культуру поведения за столом.  

Все родители теоретически знают, какие продукты полезны детям дошкольного 

возраста, но не все придерживаются дома правил здорового питания. Недовольство 

наличием в меню тех или иных блюд вызвано недостаточной информированностью 

родителей о пищевой ценности этих блюд, требованиях СанПиН. 

  

Рекомендации:  

1. Довести до сведения родителей информацию о нормативных документах, 

регулирующих организацию питания в ДОУ (отв. воспитатели групп, старшие 

воспитатели Шарафутдинова Л.Н. (корпус 1), Строкова О.Н. (корпус 2), методисты 

Буравлева А.Н. (корпус 3), Басова В.А. (корпус 4)).  

2. На сайте ДОУ в разделе «Горячее питание» ежедневно размещать меню  (отв. 

старший воспитатель Шарафутдинова Л.Н. (корпус 1)).  

3. Использовать различные приемы для привлечения внимания детей к 

«нелюбимым», но полезным блюдам (отв. воспитатели, помощники воспитателя).  

4. Обеспечить эстетичное оформление столов (сервировка, оригинальное 

складывание салфеток и т.д. (отв. воспитатели, помощники воспитателя). 

5. Усилить контроль за температурным режимом выдачи блюд с пищеблока (отв. 

заведующий производством, медицинская сестра).  

6. Усилить производственный контроль за организацией и качеством питания в 

ДОУ, соблюдением сбалансированного рационального питания детей, строгим 

соблюдением технологии приготовления блюд в соответствии с меню-требованием и 

технологическими картами с привлечением родительской общественности (старшие 

воспитатели Шарафутдинова Л.Н. (корпус 1), Строкова О.Н. (корпус 2), методисты 

Буравлева А.Н. (корпус 3), Басова В.А. (корпус 4)).  

 



Зам.зав. по ВМР: Кузьмина С.П. 
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