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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам анкетирования родителей МБДОУ «Детский сад № 309» г.о. Самара  о степени удовлетворенности  организацией питания 

 

Цель: изучить мнение родителей воспитанников о степени удовлетворенности  организацией питания в МБДОУ «Детский сад № 309» г.о. Самара   

Общее количество розданных анкет – 200 шт. 

Общее количество заполненных анкет – 120 шт. 

Срок проведения: март  2022. 

В марте 2022  года было проведено анкетирование родителей  МБДОУ «Детский сад № 309» г.о. Самара по удовлетворенности организацией 

питания. 

Результаты опроса показали следующее: 

№ 

п\п 
Содержание вопроса Вариант ответа 

Колич

ество 

ответо

в 

Составля

ет от  

всех  

опрошенн

ых, % 

Решение 

1 
Удовлетворяет ли вас питание в 

детском саду? 

да 103 86 Усилить  контроль  за организацией 

питания. нет 17 14 

2 
Источник информации о питании в 

детском саду 

меню на сайте 6 5 Актуализировать информацию для 

родителей об источниках информации 

о меню (в т.ч. ссылка на сайт). 

меню при входе в детский сад 10 8 

меню в группе 104 107 

3 

Имеете ли Вы возможность 

ознакомиться с ежедневным меню в 

учреждении? 

да 112 94 
Усиление контроля  за размещением 

ежедневного меню. нет 8 6 
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4 
Если ваш ребенок не ест в ДОУ, то 
почему? 

ребенок ест без особых проблем 78 66 

Подготовить рекомендации для 

родителей по формированию 
культуры питания. 

потому, что готовят нелюбимую пищу 18 14 

не знаю 7 6 

другие варианты: ребенок в принципе плохо ест, это не зависит от 

питания а саду; не ест странные салаты из лука, из лука с соленым 

огурцом, из картошки с огурцом соленым; нет возможности отделить 

сметану от супа, подливу от гарнира; не хочет значит; у меня ребёнок 

привереда; трудно есть любую еду;  

17 14 

5 

Были ли случаи приема 

некачественной пищи вашим 

ребенком в детском саду? 

никогда 111 93 Усиление контроля  за качеством 

поступающей продукцией, ведением 

бракеража готовой продукции, 

условий хранения продуктов питания, 

санитарным состоянием пищеблока.  

иногда 9 7 

часто 0 0 

6 
Организован ли в ДОУ питьевой 

режим? 

с использованием бутилированной питьевой воды 104 87 
Предоставить информацию для 

родителей по питьевому режиму в 

ДОУ. 

с использованием кипяченой водопроводной воды 5 4 

не организован 5 4 

не знаю 6 5 

7 
Что лично Вам нравится в меню, 

рационе питания ребенка в ДОУ? 

разнообразное, полноценное, вкусное 69 57 

Консультация для родителей о нормах 

питания для детей дошкольного 

возраста (САНПИН, метод. 

Рекомендации и т.д.) 

наличие фруктов; обед: супчик, второе блюдо; каши; что нет сосисок;  

всегда все свежее; молочная и кисломолочная пища; манка, котлеты 

мясная, супы все кроме борща; наличие рыбных блюд; завтраки; 

запеканка творожная; свежие салаты; правильное питание; теплая еда; 

сбалансированность рациона; выпечка, йогурты, бананы, молочные 

каши;  просто, но вкусно; красивые слова, встречаются продукты 

обогащенные витаминами;  полноценные и разнообразные завтраки, 
обеды, ужины;  замечаний не имею; биточки; у ребенка есть 

возможность питаться правильно без варианта скушать что-то вредное, 

проголодался – поест. 

51 43 

 

8 

Считаете ли Вы, что пища, которую 

употребляет ваш ребенок, 

разнообразна и полезна? 

да 90 75 
Консультация для родителей 

полезной и вредной еде. 
нет 11 9 

затрудняюсь ответить 19 16 

9 

Что лично Вам не нравится в меню, 

предлагаемом в ДОУ, в организации 

питания? 

такого нет, все устраивает, все вкусно 73 58  Консультация для родителей о 

нормах питания для детей 

дошкольного возраста (САНПИН, 

метод. Рекомендации и т.д.);  

 Подготовить презентацию для 

родителей по утвержденному меню 

ДОУ (фото, состав, технология 

качество и количество порций; перемешивание на кухне, нет 
возможности отделить сметану, мясо; нет овощей, свежих огурцов, 

моркови; рыба, т.к. могут быть кости; не нравится, что дают 

хлебобулочные изделия ( плюшки, булки); отсутствие свежих фруктов и 

овощей, иногда странные салаты; ребёнок не наедается, вечером очень 

голодный и не всегда готов терпеть до дома, а потом и дома может 

47 42 



поесть достаточно плотно; иногда бывает то, что в большинстве дети 

будут вряд ли есть: рыба или соленые огурцы; отсутствие фруктов, и 

ужин постоянно из каш состоит последнее время; много углеводов в 

виде сахара и мучного;  часто дают рыбу, ребенок ее не любит; тушёная 

капуста; сушки;  очень много каш; маленькие порции; продукты, 

которые дети не едят(салат из лука); не нравятся завтраки, и ужины, на 

ужины очень часто блюда из рыбы или салаты из лука; хотелось бы супы 
не на мкб, поменьше сладкого и в принципе добавленных солей и сахара; 

крупные овощи в супе, отсутствие разнообразия, ребенку не нравится; 

малокалорийные продукты, с низкой пищевой ценностью, встречаются 

консервированные ингредиенты/полуфабрикаты;  отсутствие  

гипоаллергенного стола; очень скудное и убогое меню, точно не для 

растущего организма; некрасиво подана; в вечерние питание 

консервированные продукты лишние; плов с тушёнкой, суп с тушёнкой, 

сосиски, салаты из репчатого лука с зелёным горошком, с соленым 

огурцом, с огурцом и картошкой, салат из свёклы с зелёным горошком; 

супы всегда без мяса, часто дети не знают, что едят - "какая-то каша"; 

рыба с костями; я думаю его организовывает профессионал своего дела, 

а с профи не поспоришь!); какао. 

приготовления). 

10 
Какие блюда Вы бы исключили из 

меню детского сада? 

никакие 65 56 

Разработка меню с учетом требований 

САНПИН и обращений родителей. 

сметану, кефир; молочный суп, салат из лука, манная каша; рыбу; 
сосиски; хлебобулочные изделия     (плюшки, булки); тушёная капуста; 

сладкие напитки, запеканки, каши, мучное на полдник; сушки; 

макароны; салат из лука; рыбу, кисель; промышленный сок; суп с 

гречкой как-то был, рыбу; мясо; зеленый горошек, винегрет;  свеклу; 

соленые огурцы, сахар в блюдах и напитках; салаты. 

55 44 

11 

 

 Как Вы думаете, что необходимо 

добавить в меню детского сада? 

все достаточно в меню 74 63 

Разработка меню с учетом требований 

САНПИН и обращений родителей. 

побольше фруктов; гречневые хлопья на завтрак; рис ,возможно филе 

куриное; блины; свежие овощи (салаты) и фрукты; картофель, макароны, 

свежие овощи и огурчики, отварную говядину и курицу, вареные яйца; 

выпечку, йогурты, молочные напитки, фрукты, однокомпонентные 

блюда без подлив, обжарок и т.п.дети такое не любят; полезную пищу 
фрукты хорошую рыбу (не котлеты); мясо, фрукты; салаты; фрукты, 

вместо соков и овощи(но не все едят); вернуть полноценный полдник (с 

молочными продуктами и сладким перекусом); свежие фрукты, овощи, 

зелень; котлеты , фрукты , овощи , запеканки творожные; рыбные блюда; 

салаты, выпечку (пирожки); макароны с кабачковой икрой, салат 

овощной с яблоками и свеклой, рыба запечённая в омлете, суп молочный 

с макаронными изделиями; возможно, молочную продукцию, кефир, 

йогурт на полдник; чечевицу; компоты и фрукты; воду для сада. 

46 37 



12 
Ваш ребенок с удовольствием 

питается в детском саду? 

да 86 73 Организация мероприятий для детей 

по формированию культуры питания 

(игры, конкурсы, праздники). 
нет 13 10 

затрудняюсь ответить 21 17 

13 
Любимое блюдо Вашего ребенка в 

ДОУ 

компот;  булочки; запеканка;  каши; все супчики;  первые блюда; 

макароны, компот; суп куриный; каша; манная каша; биточки и 

гороховое пюре; картофельное пюре; борщ; вермишель; гречневая каша 

и огурчик; котлеты рыбные; рисовая каша; плов; салат из свежей 

капусты; макароны с сыром; салат из моркови и капусты; сырники; 

кисель, бутерброд с маслом; макароны, творожная запеканка; суп с 

клецками, борщ, капуста тушеная; гречневая каша с котлетой; гречка с 

рыбой, запеканка, суп; чай с молоком. 

117 98 
Организация мероприятий для детей 

по формированию культуры питания 

(игры, конкурсы, праздники). 

нет таких 3 2 

14 
Любимое блюдо Вашего ребенка 

дома 

каша; разное; мясо; плов; борщ, макароны, гречка с мясом; суп; мясо  и 

курица запечённые, макароны, компот; запеканка; котлета; гречневая 

каша, борщ, брокколи; сосиски; пельмени; каша, борщ, пюре; суп лапша 

, яйца; выпечка; картофель пюре, макароны; борщ, пюре, котлеты, 
курочка, компот; блины; запеканка сырная, запеканка творожная; суп с 

фрикадельками, макароны; жареная курица и макароны; яичница; 

грибной суп; картофель, макароны, свежие овощи и огурчики, отварную 

говядину и курицу, вареные яйца; форель,  суши фрукты; салат из 

овощей, жареная картошка, кабачковая икра; блюда с сыром и творогом; 

сырники; пицца; пюре с котлетой, макароны по-флотски, пельмени 

домашние; омлет, пельмени домашние, котлеты, красная икра, овощи, 

фрукты; суп-пюре, вторые блюда; мясо по-французски с картошкой, 

отбивные куриные  салаты, пирожки, пиццу; молочные супы, каши; 

гренки. 

118 98 Организация мероприятий для детей 

по формированию культуры питания 

(игры, конкурсы, праздники). 

нет таких 2 2 

15 
 

Какие привычки и правила 
поведения за столом сформированы 

у Вашего ребенка? 

моет руки перед едой без напоминаний 69 60 

Организация мероприятий для детей 

по формированию культурно-

гигиенических навыков (игр, 
конкурсов, праздников, развлечений, 

бесед, использование наглядной 

информации) 

ест в одно и то же время 35 30 

моет ягоды, фрукты перед едой 72 62 

смотрит телевизор во время еды 25 22 

ест небольшими кусочками, не торопясь 69 60 

использует салфетку во время еды 65 56 

если наедаться, то необязательно доедать всё, что на тарелке и сладкое 

после основного приёма пищи 
5 4 

ест быстро,  глотает большие куски 0 0 

моет за собой посуду 3 2 



запивает пищу 2 1 

 

16 

Ваш ребенок регулярно употребляет 

следующие продукты, блюда и 

напитки дома 

каши 85 73 

Организация мероприятий для детей 

по формированию культуры питания 

(игры, конкурсы, праздники). 

супы 92 79 

свежие фрукты 102 87 

свежие овощи, салаты  67 58 

мясные блюда 84 72 

рыбные блюда 78 67 

газированные напитки 10 9 

колбаса 55 47 

сосиски 69 59 

чипсы 9 8 

бутерброды 45 39 

печенье 78 67 

выпечку 90 77 

17 
Какое блюдо не нравится Вашему 
ребенку? 

блюда с творогом; салат с луком и горошком, рыба; печень; каши 
молочные; винегрет; салат из капусты; рыбные блюда, рыба; тушёная 

капуста; рыбный суп; яичница; лимонад, соленья; салаты с зелёным 

горошком; каши; некоторые супы, перловка; овощи; манная каша; 

картошка с молоком, пюре; беляши, мясное; все со сметаной; тушеная 

картошка; отдельные компоненты супа (болгарский перец, помидоры), 

овощные рагу, рыбные котлеты; 

97 83 

Организация мероприятий для детей 
по формированию культуры питания 

(игры, конкурсы, праздники). 
блюда из капусты 14 12 

мясные блюда 3 2 

рыбные блюда 19 16 

молочные блюда 4 3 

18 
Как отзывается ребенок о питании в 

детском саду? 

нравится 56 48 

Организация мероприятий для детей 

по формированию культуры питания 
(игры, конкурсы, праздники). 

скорее нравится 37 31 

скорее не нравится 12 10 

не нравится 7 5 

другое (еще не понимает; приходит немного голодным;  отвечает, что не 

хочет об этом говорить; дома вкуснее, но я не хожу голодная; что кормят 

вкуснее, чем дома; ничего конкретного, просто, что ел)  

8 6 

19 
Ваш ребенок рассказывает о том, 

какие блюда были в детском саду? 

да 102 85 Организация мероприятий для детей 

по формированию культуры питания 

(игры, конкурсы, праздники). нет 18 15 



20 

Ваши замечания и предложения по 

вопросам питания воспитанников в 

ДОУ. 

нет замечаний, все устраивает 52 45 

Усилить контроль за соблюдением 

режима питания, графиком выдачи 
готовых блюд с пищеблока, 

сервировкой стола, соблюдение 

культурно-гигиенических навыков, 

Обеспечить обязательное знакомство 

детей с принимаемыми блюдами, 

составом и значением для здоровья,   

Рассмотреть предложения родителей 

при разработке меню. 

Предоставить заинтересованным 

родителям информации о 

предоставлении индивидуального 
питания. 

больше разнообразия и качества; учитывать пожелания ребёнка при 

накладывании в тарелку; ввести в рацион овощи, сыр, молочную 

продукцию; заставлять их есть; порцию чуть меньше; хотелось бы 

исключить хлебобулочные изделия ( плюшки, булки); не очень понятно, 

как кормят на ужин, ребенок вечером голодный; чтоб был полноценный 

полдник и ужин, часов в 17.00-17.30; ввести больше фруктов, овощей и 

мяса, на ужин меньше каш сделать; предлагать напитки без сахара, 

добавить больше овощей и фруктов, в том числе свежих; ужин уж 

больно грустный; теплее и побольше порции; меньше сахара и соли, 

больше овощей и фруктов, убрать сок и уменьшить количество 
сладостей(на полдник выпечка или пряники); дети не любят сложные 

блюда, подливы, обжарки с луком и морковью, они начинают ковырять и 

выяснять что там; готовить вкусно не пресно; в суп добавлять мясо; 

поработать над оформлением блюд; заменить салат с горошком на 

какой-то другой, да хоть на просто горошек; вернуть полдник; скудный 

состав, формальное выполнение норм натуральности продуктов и 

разнообразия; предлагаю ввести гипоаллергенный стол, помимо 

основного, ведь сейчас очень много аллергиков; много рыбы; нужно 

нормально детей кормить; больше компотов; убрать сосиски, тушенку, 

салаты из репчатого лука (такое ощущение, что это все закуски к водке), 

рыбные котлеты с косточками, рыба тоже с костями из за этого ребёнок 
не ест все это; информировать детей о том, что они едят - чтобы 

запомнили, добавить немного мяса в суп, давать фрукты; питьевая вода 

не на средства родителей; проговаривать ребенку что подано на завтрак,  

на обед, на ужин, полдник, из чего приготовлено и как всё полезно и для 

чего , ну в смысле морковка для глаз, лук ,чтобы не болеть...и тд.; 

больше разнообразия; насыщенное наполнение блюд. 

68 55 

21 

Наличие наглядной информации по 

вопросам здорового питания на 

стендах. 

имеется  83 68 Усилить контроль за постоянной 

актуализацией информации по 

вопросам здорового питания на 

информационных стендах в группах и 

на сайте ДОУ. 

имеется, но давно не обновлялась 3 3 

отсутствует 6 5 

не знаю 28 24 

22 

Знакомо ли Вам понятие 

«натуральные нормы детского 
питания»? 

да 39 33 Подготовить консультацию для 

родителей о натуральных нормах 
детского питания. 

нет 32 27 

затрудняюсь с ответом 49 40 

23 Нуждаетесь ли Вы в консультации о да 50 40 Подготовить консультацию для 
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необходимости рационального 

питания 
нет 70 60 

родителей о натуральных нормах 

детского питания. 

24 
В какой мере сервировка стола 

влияет на аппетит ребенка? 

влияет 65 52 Подготовить консультацию о влиянии 

правильной сервировки на аппетит 

ребенка. 
не влияет 45 39 

не знаю 10 9 

25 
Оцените сервировку столов в 

группе (по вашему мнению). 

хорошо 50 43 Подготовить для воспитанников 

наглядную информацию по 

сервировке стола; 

Усилить контроль за организацией 
сервировки в группах (использование 

скатертей, столовой посуды, салфеток 

и т.д.) 

удовлетворительно 15 13 

неудовлетворительно 3 3 

не знаю, не видели 52 41 

26 

 

Нуждается ли Ваш ребенок в 

особенном меню? 

да, мнение законного представителя 2 2 Предоставить заинтересованным 

родителям информации о 

предоставлении индивидуального 

питания. 

да, есть рекомендации врача, нет заключения 2 2 

только по мнению мамы нужно меньше соли и сахара 1 1 

нет 115 95 

27 
Оцените по пятибальной системе 

организацию питания в ДОУ 

1 2 2 Усилить  контроля  за организацией 
питания. Разработать положение о 

родительском контроле, составить 

график осуществления родителями 

контроля за организацией питания в 

ДОУ. 

2 2 2 

3 12 10 

4 55 47 

5 49 49 

28 
Количество участников 
анкетирования в группе 

№ 1 14 12 

Провести  мониторинг по 

организации питания в ДОУ в октябре 
2022 г., привлекая к участию 100 % 

родителей. 

№ 2 11 9 

№ 3 22 18 

№ 4 28 24 

№ 5 18 15 

№ 6 27 22 


