
Аналитическая справка  

по итогам анкетирования родителей по вопросу организации  питания  

в  СП «Детский сад № 35»  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

от 20.06.2022г. 

  

С 14 по 17 июня 2022 года в СП «Детский сад №35»  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

среди родителей (законных представителей) воспитанников было проведено 

анкетирование родителей  по вопросу организации питания в  структурном 

подразделении. В анкетировании  приняло участие 116 человек. 

1. На вопрос «Удовлетворяет ли Вас в целом питание Вашего ребенка в детском саду?» 

родители ответили: 

да- 79,3% (92 чел.) 

нет -10,3% (12 чел.) 

затрудняюсь ответить -10,3% ( 12 чел.) 

2. На вопрос «Разнообразно ли, по Вашему мнению, питание в детском саду?»  

да- 79,3% (92 чел.) 

нет -6,9% (8 чел.) 

затрудняюсь ответить -13,8% ( 16 чел.) 

3. На вопрос «Как отзывается ребенок о питании в детском саду?» родители ответили: 

 Хорошо, вкусно – 75% (87 чел.) 

 Не говорит -  10% (12 чел.) 

 Не очень вкусно-12%  (14 чел.) 

 Не вкусно – 1% (1 чел.) 

 В зависимости от блюд- 2% (2 чел.) 

4. На вопрос «Какие блюда из меню детского сада с удовольствием ест ваш ребенок?» 

родители ответили:  
 супы – 30% (30 чел.) 

 макароны – 41% (45 чел.) 

 картошка – 16% (18 чел.) 

 котлеты – 19% (21 чел.) 

 каши – 16% (18 чел.) 

 пирог с мясом – 15% (17 чел.) 

 запеканку – 11% (12 чел.) 

 борщ – 11% (12 чел.) 

 гречка – 13% (15 чел.) 

 каша манная – 5% (6 чел.) 

 плов – 7% (8 чел.) 

 кисло-молочные напитки – 4% (5 чел.) 

 все ест с удовольствием – 5% (6 чел.) 

 капусту – 3% (4 чел.) 

 мясное суфле – 5% (6 чел.). 

 рыбу – 4% (5 чел.) 

 творожная запеканка – 3% (4 чел.) 

 щи – 5% (6 чел.) 

 рыба соленая – 4% (5 чел.). 

 овощные салаты – 7% (8 чел.) 

 омлет – 11% (12 чел.).  

 суп гороховый – 3% (4 чел.) 

 рис – 6% (7 чел.) 

 рыбный суп – 6% (7 чел.) 



5. На вопрос «Какие блюда Вы исключили бы из меню детского сада?» из 116 

родителей на этот вопрос ответили только 21 человек. Данные родители выделили, 

что следует исключить из меню творожную запеканку, соленую сельдь, печень.  

6. На вопрос «Что, на Ваш взгляд, необходимо добавить в меню?»  26 родителей из 

116 ответили, что необходимо добавить больше овощных салатов, блинчики, 

разнообразной выпеки, пельмени и др. 

7. На вопрос «Ваши предложения и замечания по вопросам организации питания в 

детском саду?» ответили 53 родителя из 116. 

42 родителя ответили, что ничего добавлять в меню не нужно, оно разнообразное и 

вкусное. 

3 человека ответили – необходимо разнообразить фрукты. 

6 человек ответили, что в саду всегда вкусно пахнет. Хотелось бы попробовать самим. 

4 человека ответили, что необходимо разнообразить фрукты. 

8. На вопрос «Оцените питание в нашем детском саду» родители ответили: 

 5 баллов – 52,6% (91 чел.) 

 4 балла – 34,5% (40 чел.) 

 3 балла – 11,2% (13 чел.) 

 2 балла – 1,7% (2 чел.) 

 1 балл – 0% (0 чел.) 

 

Из результатов анкетирования видно, какие  блюда дети плохо едят: капустные, 

рыбные блюда, творожную  запеканку, кисло-молочные напитки, печень. Однако в 

соответствии с СанПин эти продукты  должны быть включены  в рацион для 

полноценного и сбалансированного питания детей и правильно приготовлены: творог не 

подается детям в сыром виде, должен быть термически обработан.   

Есть блюда, (например  супы, макароны), которые одни дети с удовольствием едят, 

другие дети не любят. Это зависит от индивидуальных предпочтений детей. 

В меню структурного подразделения имеются блюда, которые дети с  удовольствием 

едят. Главным образом это то, что готовят  родители дома - картофельное пюре (16%), 

супы -30% , макароны-41%, пироги -15%.  Другие же блюда, требующие сложной 

технологической обработки- суфле (мясное и рыбное),  творожные запеканки, детям 

непривычны, дома их не готовят, поэтому в детском саду едят их не очень хорошо.   

В целом же родители оценивают питание в СП «Детский сад №35»  ГБОУ СОШ 

№10 г.Сызрани  на хорошем уровне. 
Воспитателям всех возрастных групп рекомендовано:  

1. Продолжить работу по формированию культуры питания среди 

воспитанников.  

2. На групповых родительских собраниях ознакомить родителей с 

результатами анкетирования и дать рекомендации родителям по 

формированию культуры питания.  

3. Рекомендовать родителям разнообразить домашнее меню и  ввести в  него  

блюда, которые дают в детском саду (суфле, творожные запеканки, кисели, 

кисло-молочные продукты, рыбные блюда и т.д.). 

                                                                                                  

Исп.  

Руководитель СП                                                                                                     

СП «Детский сад №35»  

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Осина И.С. 

 

 


