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Справка по результатам анкетирования родителей по вопросу 

организации процесса питания 

 

Анкетирование проводилось с родителями (законными 

представителями) МБУ детского сада №116 «Солнечный» в октябре 

2021 года. 

В анкетировании принимали участие родители в количестве 399 

человек, что составляет 84% от общего числа родителей детей, посещающих 

учреждение.  

 По результатам анкетирования выявлено, что 92 % родителей (от 

общего количества родителей, принявших участие в анкетировании) 

удовлетворяет питание их детей в детском саду, только 8% ответивших 

родителей не определились с ответом. 

63% родителей интересуется информацией о питании ребёнка в детском 

саду, 12% - не интересуется, 25% - интересуются иногда. 

В большинстве ответах на вопрос «Как отзывается Ваш ребёнок о 

питании в детском саду?» получены положительные отзывы родителей: 

«хорошо», «вкусно», «отлично», «ребёнку нравится»  и т. д. 

Выявлено, что дети в детском саду едят с удовольствием следующие 

блюда: пюре картофельное, рыбу, каши, супы, борщи, котлеты, сосиски, 

фрукты, молочные блюда, творожную запеканку, картофельно-мясную 

запеканку, макароны. 

Не любят кушать в большинстве случаев молочные каши, кефир, 

запеканку с морковью, рыбный суп, рыбные котлеты, блюда с томатом, кашу 

гречневую, свеклу. 

На предложенный вопрос «Какие блюда Вы бы исключили из меню 

детского сада?» были получены ответы:  молочные блюда, рыбные котлеты, 

гречку, рыбу. Большинство  родителей устраивает меню в детском саду. 

Также родители внесли предложения по добавлению в меню следующих 

продуктов, блюд - это ягоды, творожные блюда, пельмени, вареники с 

картофелем,  молочные коктейли. 



74% родителей знают понятие «натуральные нормы детского питания», 

26 % - не слышали об этом. 

Многие родители стараются соблюдать режим питания ребёнка в 

домашних условиях, воспитывают культуру поведения за столом, культуру 

еды, культурно-гигиенические навыки,, аккуратность, умение пользоваться 

столовыми приборами. 

Родителям было предложено оценить питание в нашем детском саду по 

пятибалльной шкале. Получены следующие результаты: 1,2 балла – 0 оценок; 

3 балла – 1 оценка (1%); 4 балла – 31 оценка (31%); 5 баллов – 67 оценок 

(68%). 

Выводы и предложения: 

1. По результатам анкетирования родителей выявлено, что средний 

процент родителей полностью удовлетворённых питанием детей в детском 

саду составил 92% (чел.), частично неудовлетворённых – 8% (31 чел.); 

2. В большинстве случаев родители интересуются информацией о 

питании рёбенка в детском саду и положительно отзываются о меню. Знают, 

каким блюдам их ребёнок отдаёт большее предпочтение, а какие менее ему 

нравятся. 

3. Многим родителям (74%) знакомо понятие «натуральные нормы 

детского питания», 26% родителям необходима консультация по этому 

вопросу. 

4. 95% родителей оценило питание детей в детском саду на «4» и «5». 

5. Администрации Учреждения необходимо продолжать работу по 

улучшению питания в детском саду. Особо обратить внимание на 

составление меню из предпочитаемых детьми блюд. 

6.Воспитателям вести консультационную работу по вопросам питания 

детей в Учреждении. 

7. При планировании и проведении консультаций учитывать запросы 

родителей. 

 

 

Заведующий                                                                                  Ладыка Е.Г. 
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