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Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей по выявлению степени 

удовлетворенности организацией питания в СП «Детский сад»  

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

 

       В рамках проведения мониторинга организации питания в дошкольном 

образовательном учреждении в феврале 2022 года проводилось 

анкетирование родителей СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск. 

      Целью анкетирования являлось выявление степени удовлетворенности 

организацией питания детей в дошкольном образовательном учреждении. В 

качестве диагностического инструментария была использована анкета для 

родителей, предоставленная СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 

г.о.Октябрьск. 

      В анкетировании приняли участие 26 родителей (законных 

представителя). Родителям было предложено 14 вопросов с вариантами 

ответов.  

     По результатам анкетирования выявлено: 

 -удовлетворены питанием детей в детском саду – 100% анкетируемых; 

- 92% считают питание в детском саду разнообразным, 8% не знают ответа на 

поставленный вопрос; 

- 100% родителей информированы о питании детей в детском саду; 

- 100%  родителей удовлетворяет меню, по которому работает детский сад; 

- у 77% воспитанников любимое первое блюдо суп с макаронными 

изделиями, 15% отдают предпочтение борщу, 8% любят щи; 

- у 50% воспитанников любимое второе  блюдо  в детском саду молочные 

каши, 30% -плов, 19% - творожная запеканка, 1 % воспитанников любят 

блюда из макаронных изделий и овощных блюд; 

-92% любят фрукты, 8% равнодушны к ним; 

- 38%  предпочитают дома включать в рацион питания огурцы,  по 19% 

свеклу и морковь, по 11% капусту и свежие томаты; 

-из меню детского сада готовят дома жаркое по – домашнему -38%, плов -

23%, по 19% молочные каши и салаты; 

- 100% детей ужинают дома; 

- 100%  детей дома положительно отзываются о питании в детском саду; 

    - 69% опрошенных родителей согласились с тем, что питание ребенка в     

    детском саду и семье должно сочетаться, 19% не согласны с данным     

    утверждением, 12% не знают ответа на вопрос; 

    - 38% анкетируемых родителей прививают ребёнку в семье навыки культуры   

    питания через аккуратный прием пищи, 23% - пережевывание пищи с    



    закрытым ртом, 19% -благодарить после еды, 15% через сервировку стола, 

5% -вытирать рот салфеткой после еды; 

- 77% оценили питание в детском саду по пятибалльной шкале, 15% на «4», 

8% на «3». 

 

Предложения родителей по организации питания детей в детском саду: 

найти альтернативу в меню блюдам, которые большинство детей не едят (суп 

с крупами (рисовый, перловый)). 

 

Рекомендации: 

 

     Воспитателям продолжить работу, направленную на воспитание у детей  

культурно-гигиенических навыков во время приема пищи.  

     На информационном стенде разместить для родителей информацию по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков во время приема 

пищи (срок до 01.03.2022).              

 

 

Руководитель СП «Детский сад» 

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск                                                 В.М.Сергеева 
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