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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 сентябре 2021 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 22 родителя (законных представителя). 

Родителям было предложено 14 вопросов с вариантами ответов.  

     По результатам анкетирования выявлено: 

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

- интересуются меню – 95%, 5% опрошенных не интересуются меню в ДОУ; 

- 41% ответили, что ребенок ест все, 36% не любят овощи, у 14% данный 

вопрос вызвал затруднения, т.к. они не знают, что их ребенок не ест, 9%  

готовят не любимую пищу; 

- 100% анкетируемых подтвердили, что не было случаев некачественного 

приема пищи в ДОУ; 

- 100% родителей информированы о меню и подробной информации о 

питании детей; 

-100% родителей согласились, что  режим питания в детском  саду 

соответствует установленным требованиям; 

- 95% имеют возможность ознакомиться с  наглядной информацией по 

вопросам здорового питания на стендах в ДОУ; 

-41%  питание считают сбалансированным, полезным, качественным, 23% 

разнообразным и полезным, 18% много овощей, фруктов, соков, 3%  

нравится все; 

- на вопрос что не нравится в меню -77% дали ответ в основном все нравится 

в меню, 18% оставили без ответа, 5% не нравится рыба; 

-91% оценили питание в детском саду по пятибалльной шкале, 9% на «4». 

 

Предложения родителей по организации питания детей в детском саду: 

дополнить второй завтрак фруктами. 

 



Рекомендации: 

 

     Воспитателям продолжить работу, направленную на выработку у детей 

стереотипов здорового пищевого поведения; формирование у родителей, 

педагогов, а также лиц, занятых в сфере ухода и присмотра за детьми 

навыков организации здорового питания.              

 

 

Руководитель СП «Детский сад» 

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