
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19» 

Анализ анкетирования
«Качество питания в детском саду»



Цель анкетирования: 
улучшение работы по организации питания. 

В анкетировании приняло участие 107 родителей.

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас в целом питание Вашего ребенка в детском 
саду?»
Большинство родителей 85% ответили «да» - удовлетворены питанием, 5,6% не 
всегда, 4,7%  не знаю, ребенок привередливый и плохо ест, 0,9 % ребенок часто 
голодный, 3,7 % не нравятся определенные блюда.



Судя по ответам родителей на вопрос «Интересуетесь ли Вы информацией о 
питании в детском саду» 66,4% из них интересуется информацией о питании в 
детском саду, 4,7 % не интересуются совсем,  32% иногда интересуется 
ежедневным меню. Некоторые родители 1,9% не знают где найти 
информацию.



На вопрос «Размещается ли в ДОУ меню в доступном месте для всех 
родителей?» Большинство ответили «да» – 90,7%, «нет» – 4,7%, 
затрудняются с ответом 4,7%.



Судя по ответам родителей на вопрос «Удовлетворяет ли Вас меню, по 
которому работает детский сад» в целом меню детского сада удовлетворяет 
83,2% родителей. Затрудняются с ответом 3,7% , не полностью удовлетворены 
12,1%, считают, что из ребенок не наедается 0,9%, полностью не 
удовлетворенных родителей нет.



Разнообразным меню детского сада считают 89,7% родителей, затрудняются с 
ответом 4,7%, не считают разнообразным меню 5,6% родителей.



На вопрос «Какие блюда из меню детского сада с удовольствием ест Ваш 
ребенок?» родители дали множество ответов, но преобладают ответы: всё, суп, 
кашу, котлеты, пюре, макароны, запеканка. 



На вопрос «Какие навыки культуры питания Вы прививаете ребенку в семье» 
родители родители ответили что: 
94,4 % учат детей мыть руки перед едой и вытирать их насухо полотенцем, 77,6 % 
учат правильно пользоваться столовыми приборами, 63,6 % пользоваться салфеткой 
после еды, 67,3 % учат брать пищу небольшими порциями и кушать не торопясь, 46,7 
% учат не класть локти на стол, бесшумно пить и пережевывать пищу, 61,7 % учат 
ребенка после приема пищи благодарить  взрослых, 68,2 % учат аккуратно составлять 
посуду после еды.



На вопрос «Как отзывается Ваш ребенок о питании в детском саду» родители дали 
множество ответов, но преобладают ответы: положительно, хорошо, нравится, 
отлично, вкусно.



Выводы:
Проанализировав анкеты родителей, мы видим, что вопрос 
организации питания детей является актуальным для родителей 
воспитанников. Подавляющему большинству воспитанников 
нравятся те блюда, которые готовят в детском саду. Отрицательные 
отзывы детей являются единичными и отражают личные вкусовые 
предпочтения ребенка. Большинство родителей в целом 
удовлетворены качеством организации питания детей в детском 
саду. 



Рекомендации:
1. Довести до сведения родителей информацию о нормативных 

документах, регулирующих организацию питания в ДОУ. 
2. Использовать различные приемы для привлечения внимания детей к 

«нелюбимым», но полезным блюдам.
3. Мед. персоналу и воспитателям вести консультационную работу по 

вопросам питания детей в детском саду.
4. При планировании и проведении консультаций учитывать запросы 

родителей.


