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Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

«Организация питания в детском саду» 

 

С 14 февраля по 18 февраля 2022 года в МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара было 

проведено анкетирование родителей воспитанников всех возрастных групп детского сада, 

выборочно. Всего в опросе приняло участие 167 родителей (законных представителей) 

воспитанников. Респондентов просили высказать свое мнение по организации питания в 

детском саду, подчеркнув один из предлагаемых вариантов ответа или написать свой 

вариант ответа.  

 Анализ результатов анкетирования показал, что 82,6% родителей ежедневно 

интересуются меню, 10,2% из числа опрошенных ответили, что иногда смотрят 

меню дня, 7,2% опрошенных ответили, что меню детского сада не интересуются. 

  Давая общую оценку меню, 83,8% респондентов ответили, что «меню 

разнообразное»; 16,2% считают меню однообразным, большинство опрошенных 

родителей предложили разнообразить меню детского сада за счет мяса говядины, 

фруктов, картофеля, молока, ягод. 

 На вопрос «Какие продукты питания, из которых готовят в детском саду, не ест 

Ваш ребенок:» 77,8% ответили, что дети «едет все, что готовят в детском саду», 

22,2% родителей ответили, что их дети едят не все в связи с тем, что некоторые 

продукты вызывают у детей аллергию (молочные и кисломолочные продукты; 

цитрусовые, яйца). 

 17,4% родителей назвали блюда (или отдельные продукты), которые не ест их 

ребенок в детском саду, в связи с тем, что данные блюда не готовят дома и у 

ребенка не сформирована привычка употреблять эти продукты. Из данных ответов 

чаще всего это блюда из рыбы - 44%; молочные и кисломолочные продукты - 21 %,  

крупы - 20%, булочки – 5%. 

  На вопрос «Достаточно ли информации предоставляет информации Вам о питании 

детей?» 87,4% родителей  ответили «да», 12,6% затруднились ответить на этот 

вопрос.  

 77,8% семей придерживаются дома режима питания, при котором дети ужинают 

дома за 2-4 часа до сна. В 29 семьях (17,4%) дети ужинают за час до сна или 

непосредственно перед сном.  4,8% семей дети после детского сада не ужинают 

дома. 

 Ответ на вопрос: «Какую сумму в рублях Вы тратите на питание ребенка за один 

выходной день?» вызвал затруднение у 71,8% родителей. Они не смогли 

рассчитать стоимость питания выходного дня на ребенка. 16,2% считают, что 500 

рублей достаточно, чтобы накормить ребенка в течение дня вкусной, здоровой и 

полезной пищей. От 200 до 1000 рублей тратят на питание ребенка в выходной 

день – 7,2% участвующих в опросе. 



Анализ полученных ответов показал, что 130 опрошенных родителей воспитанников 

(77,8%) соблюдают или стараются соблюдать режим питания дома и приблизить его к 

режиму приема пищи в детском саду. 

Большинство опрошенных родителей (82,6% - 138 человек) считают, что в детском 

саду достаточно получают информации о правильном питании детей от медицинской 

сестры, воспитателей и инструктора по физической культуре. 

 Отвечая на последний вопрос, родителям предложили написать свои пожелания 

для улучшения качества питания в детском саду. Из 167 опрошенных родителей, 138 

человек (82,6%) человек ответили, что их «все устраивает», «все отлично»; 14 человек 

(8,4%) оставили этот вопрос без ответа или затруднились ответить, 15 человек (9%) 

высказали свои предложения по меню детского сада: разнообразить его и добавить в меню 

детского сада: мясо говядины, овощи, фрукты, выпечку, приготовленную поварами 

детского сада. 

Таким образом, подводя итоги опроса родительской общественности можно 

сделать вывод, что в целом, большинство родителей воспитанников довольны 

организацией питания в детском саду и считают его удовлетворительным, а так же 

рекомендуют разнообразить меню за счет таких продуктов как: мясо (говядина), овощи, 

фрукты, ягоды и выпечка детского сада. 

 

 Рекомендации: 

1. Медицинской сестре Богачевой Н.Г. и повару-бригадиру Ивановой Л.В. 

проанализировать меню. Выйти с предложениями о внесении возможных 

дополнений и изменений в меню на КОП «Промышленного района городского 

округа Самара». 

2. Воспитателям групп ежедневно размещать меню в родительском уголке. 

3. Старшему воспитателю Кураповой Е.Ю. систематически контролировать 

консультативную работу воспитателей групп с родителями по вопросам 

организации правильного питания дома. 

4. Медицинской сестре Богачевой Н.Г. и повару-бригадиру Ивановой Л.В. 

систематически контролировать качество продуктов, поступающих в детский сад, 

строго следить за соблюдением технологии приготовления блюд. 

 

 

Заведующий  
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