АНАЛИЗ
анкетирования родителей (законных представителей)
по вопросам организации питания в МДОАУ «Детский сад № 3»
города Оренбурга, проведенный в октябре-ноябре 2021 года
Цель анкетирования: Выяснение удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством питания в детском саду, а также совершенствование
рациона здорового питания воспитанников.
В анкетировании принимали участие родители в количестве 110 человек. Анализ
проводила рабочей группой под руководством заведующего ДОУ. Обработано 110
анкет.
1. По результатам анкетирования выявлено, что 92% родителей в целом
удовлетворяет питание их детей в детском саду, 8 % опрошенных родителей
частично удовлетворены тем, как питаются дети в учреждении.
2. 91% родителей интересуются информацией о питании, 9% - нет.
3. На вопрос о том, если ребенок мало ест в саду и почему, родители ответили поразному: 2,7% - готовят нелюбимую пищу; 1,8% - привычка не завтракать; 27% - ест
не все (не едят или каши, или овощи, или мясо, или рыбные котлеты, или запеканку и
т.д).; 3,6% - не знают; 64,9% - едят все.
4. 86,7 % родителей довольны качеством питания, 9% опрошенных в основном
удовлетворены качеством питания, но имеют пожелания, и 4,3% респондентов
анкетирования недовольны качеством питания детей в детском саду.
5. На вопрос о наличии случаев приема некачественной пищи ребенком в ДОУ
родители ответили «никогда» - 100%.
6. Вопрос о подробной информации об услугах по организации питания на сайте ДОУ
имеет следующие ответы: 93% - имеется; 2,7% - недостаточная информация; 4,3%
респондентов анкетирования - не знают ответа.
7. Режим питания в ДОУ 98,2% опрошенных оценили соответствующим
установленным требованиям, 1,8% - неудовлетворительным (поздний ужин в 18.30).
8. Об организации питьевого режима не все родители осведомлены. Так, 5% - не
знают, как организован данный режим и 95% считают, что их дети обеспечены в
достаточном количестве доброкачественной водой (бутилированной и кипяченой
водопроводной).
9. Про наличие наглядной агитации по вопросам здорового питания основная масса
опрошенных – 96,6% ответила положительно, 1,8% - считают, что данная
информация давно не обновлялась и 1,6% - не знают ответа.
10. На многоплановый вопрос о разнообразии, полезности пищи 82,7% респондентов
анкеты ответили, что им нравится все; 10% оставили вопрос без ответа и особое
мнение высказали 7,3% анкетированных, а именно: о недостаточном количестве
овощей, фруктов, рыбы, мяса говядины, куриного мяса (в том числе на ужин), о

недопустимости присутствия в детском меню сока в коробках (подразумевается
ненатуральная еда).
11. В основном родители удовлетворены составом и качеством меню (83,4%). Часть
родителей считают, что необходимо увеличить содержание в меню рыбы, творога,
кисломолочных продуктов (с пожеланиями даже на 2-ой завтрак).
12. Большинство родителей - 71,8% - признают питание в саду качественным,
сбалансированным и достаточным, 17,3% отразили в анкетах, что необходимо
уменьшить объем хлебо-булочных изделий, мучного ассортимента на фоне
увеличения норм овощей, фруктов и рыбы, а также творога и кисло-молочной
продукции.
13. Итоговая оценка питания в ДОУ следующая: «1» - 1 чел.; «2» - 0 чел.; «3» - 3 чел.;
«4» - 14 чел.; «5» - 92 чел. То есть 83,6% опрошенных родителей (законных
представителей) поставили высший балл по 5-ти бальной шкале.
Рекомендации, пожелания и замечания родительской общественности были
переданы организатору питания ООО КШП «Подросток».

