
Анализ анкетирования родителей по организации питания 

В МБДОУ «Детский сад № 6 «Буратино» за 2016 год. 

 

Анкетирование проводилось в период с 10.10.2016 года по 08.11.2016 года с целью 

выяснить отношение родителей к организации питания в МБДОУ «Буратино».  

В анкетировании приняли участие 49 семей воспитанников, вновь принятых в ДОУ. 

Результаты анкетирования следующие. 

1.49 семей (95,9%) получают достаточную информацию о питании ребёнка в ДОУ, 2 семьи 

(4 %) – недостаточную. 

2.На вопрос знают ли родители, каков должен быть объём пищи ребёнка-дошкольника – 32 

семей (65,%) ответили «ДА» и 14 семей (28,5%) ответили «НЕТ», и 3 семьи (6 %) не 

ответили на этот вопрос, 

3.41 семья (83,67%) дома часто готовят блюда из овощей, капусту тушёную, рагу, салата, 

супы овощные, 7 семей (14 %) – не часто, и 1 семья (3,2%) не ответили на этот вопрос. 

Наиболее часто встречающиеся блюда из овощей, которые перечислили родители: салаты, 

рагу, винегрет, тушёные овощи, борщи. 

4.На вопрос, знают ли родители, какие требования предъявляются к детскому питанию, –41 

семья (83,67 %) ответили утвердительно, 8 семей (16,3 %) –– недостаточно знают. 

5.Среди блюд, которые, по мнению родителей, предпочитают их дети, чаще всего 

встречались: рис, макароны,, картофельное пюре,  каша гречневая, котлеты, , каши 

молочные, творожные блюда. 

6.На вопрос, влияет ли режим на аппетит ребёнка, – 44 семьи (89,7%) ответили «ДА», 5 

семей (10,2%) ответили  «НЕТ. 

7.40 семей (81,6%) соблюдают дома режим питания ребёнка, 7 семьи (14,2%) честно 

признались, что режим питания ребёнка дома соблюдают не всегда, и 2 семьи 4 %) 

затрудняются ответить. 

8.10 семей (20,4%) считают, что пища, съеденная без аппетита, приносит пользу, 39 семей 

(79,59%) считают, что не приносит пользы,  

9.46 семей (93,87%) готовят разнообразные  блюда, 3 семьи 6,1%) готовят любимые блюда 

детей. 

10.На вопрос, применяете ли вы какие-либо способы, стимулирующие желания ребенка 

принять пищу, - 36 семей (73,46%) ответили «ДА», 11 семьи (22,4%) ответили «НЕТ», и 2 

семьи (4%) затруднились ответить на этот вопрос 

11.На вопрос, какие блюда можно не включать в меню детского сада, –26 семей 

(53,0%)ответили капустную запеканку,  овощные блюда, 2 семьи (4%) – селёдку, сосиски, 

14  семей (28,57%) воздержались с ответом. 

12.48 семей (97,95) приучают своих детей культуре поведения за столом, 1семья (2%) не 

приучает. 

13.Из 49 семей,  принявших участие в анкетировании, - 45 семьи (91,83%) ответили, что их 

полностью устраивает питание в детском саду, 4 семьи (8,1%) – не устраивает, 1  семья (2%) 

затрудняется ответить.  

14.На вопрос, какие предложения вы можете внести по организации питания, в 

большинстве случаев стоял прочерк, либо фраза – всё устраивает. Некоторые родители 

предложили разделить совмещенный полдник и ужин (3 семьи), некоторые предложили не 

включать в детское меню хлеб, булочки, повидло, вафли, сосиски, рыбу, тушеную капусту 

на ужин. 

 

Вывод: Из 49 семей, принявших участие в анкетировании, 45 семей (примерно 

91,83%) удовлетворены питанием в дошкольном образовательном учреждении, они 

получают достаточную информацию о питании ребёнка в ДОУ, хорошо 

представляют объём пищи дошкольника, дома стараются соблюдать режим питания, 

приучают ребёнка к культуре поведения за столом. Однако незначительная часть 4 

семьи (примерно 8,1%) не удовлетворены тем, как организовано питание в ДОУ. 

Предлагают разделить полдник и ужин 3 семьи – 6% 

 

Справку подготовила шеф-повар Цыганок И.Д. 



Уважаемые родители!  

 
Предлагаем Вам откровенно ответить на вопросы о качестве питания в детском саду 

 

1.Удовлетворяет ли вас в целом питание вашего ребенка в детском саду? 

да 

нет 

2.Как Вы оцениваете качество питания в детском саду? (нужное подчеркнуть)  

Хорошо  

Удовлетворительно 

Не удовлетворительно 

Плохо 

3.Считаете ли вы меню разнообразным?   

Да 

Не знаю 

Нет (почему?)_ ___________________________________________________________ 

4.Нравится ли питание в детском саду Вашему ребёнку? 

Нравится  

Не всегда  

Не нравится  

5.Наедается ли ребенок в детском саду? 

да 

нет 

6.Какие блюда из меню детского сада Ваш ребенок категорически не любит? 

______________________________________________________________________________ 

 

7.Что на Ваш взгляд, необходимо добавить в меню? 

_______________________________________________________________________________ 

 

8.Интересуетесь ли вы информацией о питании в детском саду (ежедневным меню, 

консультациями и т. д.)? 

да 

нет 

иногда 

Благодарим за сотрудничество! 
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АНАЛИЗ 

 результатов опроса родителей (законных представителей) воспитанников  

по организации питания в МБДОУ «Детский сад № 6 «Буратино» 

Количество респондентов: 120. Период проведения: 29 -30.03.2016 г. 

№ Вопрос Вариант ответа Доля % Количество 

человек 

Ответы 

полученные 

письменно  

1.  Удовлетворяет ли вас в 

целом питание вашего 

ребенка в детском 

саду? 

да √ 93,3 112 120 

нет ● 6,7 8  

2.  Как Вы оцениваете 

качество питания в 

детском саду? (нужное 

подчеркнуть) 

 

Хорошо √ 64,2 77  

Удовлетворительно + 34,2 41  

Не удовлетворительно ● 1,6 2  

Плохо 0 0  

3.  Считаете ли вы меню 

разнообразным? 

Да √ 81,7 98  

Не знаю 14,2 17  

Нет ● 4,1 5 Почему: 

1) - 

2) - 

3) и т.д 

без пояснений 

4.  Нравится ли питание в 

детском саду Вашему 

ребёнку? 

Нравится  50,8 61  

Не всегда  46,7 56  

Не нравится  2,5 3  

5.  Наедается ли ребенок в 

детском саду? 

Да √ 71,7 86  

Нет ● 28,3 34  

6.  Какие блюда из меню 

детского сада Ваш 

ребенок категорически 

не любит? 

Часто встречающиеся ответы: 

1) капустную запеканку, рагу из овощей – 43,3%; 52 респондента 

2) рыба                                                          7,5%, 9 респондентов 

3) каша молочная                                         6,7%, 8 респондентов 

и т.д. 

Единичные ответы 

1) запеканка из творога                               0,8%, 1 респондент 

2) суп гороховый                                         1,6%, 2 респондента 

3) свекольный салат                                    0,8%, 1 респондент 

и т.д 

7.  Что на Ваш взгляд, 

необходимо добавить в 

меню? 

Часто встречающиеся ответы: 

1) Фрукты                                                     15,8%, 19 респондентов 

2) мясо                                                         5,8 %, 7 респондентов 

3) молочные продукты, кисломолочные 4%, 4 респондента 

и т.д. 

Единичные ответы 

1) добавить пельмени, полуфабрикаты, окрошку и др. 

2)  и т.д  

8.  Интересуетесь ли вы 

информацией о 

питании в детском 

саду (ежедневным 

меню, консультациями 

и т. д.)? 

да 68,3 82  

нет 1,7 2  

иногда 30 36  

Руководитель :          ________________                А.А.Иванькович 

дата 30.03.2016 год     


