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Информационная справка 

О результатах анализа анкетирования  

«Удовлетворенность родителей питанием в детском саду» 

В рамках мониторинга качества питания в ноябре 2021 года было проведено 

анонимное анкетирование родителей (законных представителей). Метод 

исследования: социологический метод анкетного опроса. В анкетировании 

приняло участие 216 родителей, что составило 80% от числа респондентов. 

Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество. 

Получены следующие результаты: 

1. На первый вопрос «Удовлетворяет ли Вас питание в детском саду?» 

респонденты ответили следующим образом: 

90% - удовлетворяет; 6% - частично удовлетворяет и 4% не 

удовлетворяет. 

2. Второй вопрос анкеты «Источник информации о питании в 

детском саду». Выяснилось, что родители, в основном, получают информацию 

на стенде «Меню» в группе – 58% и от своих детей – 24%. 5% получают 

информацию от воспитателей или не получают её вовсе, 4% на родительских 

собраниях, остальные  9% пользуются такими источниками как няня, повар, 

заведующий и даже интуиция.  

3. На третий вопрос 88,4% ответили, что их дети положительно 

отзываются о питании в детском саду, 8,2% не всегда положительно и 3,4% 

отрицательно отзываются о питании. 

4. «Какие блюда Вы исключили бы из меню детского сада?» 

 68% родителей все устраивает; 

 По 8% родителей исключили бы сосиски и рыбное суфле; 

 По 4% тушеную капусту и рыбное суфле; 
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 Остальные пункты набрали по 1%, это: бефстроганов из говядины, 

цитрусовые, мясо говядины, манная каша, изюм, морковный салат, 

творожная запеканка с морковью или яблоком, кабачковая икра, каша 

на сгущенном молоке, перловка, подливы, молоко, плов, гречка. 

5. «Что необходимо добавить в меню детского сада?» 

 30% все устраивает 

 26% добавили фрукты 

 19% овощи 

Остальные продукты и блюда вы можете увидеть на слайдах. 

6. Любимое блюдо Вашего ребенка? 

Творожная запеканка – 13%, затем макароны – 12%, котлеты и борщ 

набрали по 9%, рыбные котлеты – 8%, сосиски – 7%, остальное распределение 

процентов вы видите на экране. 

7. «Ваш ребенок с удовольствием питается в детском саду?» 

82,6% детей с удовольствием питаются, 12,8% не всегда питаются с 

удовольствием, 4,6% детей питается без удовольствия. 

8. «Какое не любимое блюдо Вашего ребенка?» 

У 39% детей нет нелюбимых блюд в детском саду, 25% не любят рыбу, 

и по 18% ребят не приемлют тушеную капусту и рыбное суфле. 

Далее голоса распределились по 1-2% на следующие блюда: омлет, 

рассольник, свекла, перловка, рыбные котлеты, сосиски, картофель в молоке, 

кабачковая икра, творожная запеканка, овощи, молочные каши, творог, 

молоко, гречка, вермишель, борщ, яблочный компот, манная каша, гороховое 

пюре, рис, голубцы, зеленый горошек. 

9. Оцените питание в детском саду по пятибалльной шкале 

56% поставили 5 баллов, 37% - 4 балла, 7% 3 балла. Оценок в 2 и 1 балл 

нет. 


