
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Тольятти «Лицей №6 имени Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова» 
полное наименование образовательного учреждения  

 

 

 

Справка по результатам анкетирования родителей «Об организации питания 

в 2021-2022 учебном году» 

 

Анкетирование родителей воспитанников проводилось 1- 5 февраля 2022 года. 

Организация здорового питания в Лицее имеет особое значение в сохранении и 

укреплении здоровья детей, так как оно обеспечивает гармоничный рост, 

интеллектуальное развитие, устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Правильно организованное, полноценное 

и сбалансированное питание детей раннего и дошкольного возраста является одним из 

главных вопросов развития детей. 

Цель мониторинга: оценка удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством и разнообразием питания детей в 2021-2022 учебном году. 

 В анкетировании приняло участие 257 родителей воспитанников.  

По первому вопросу «Если ваш ребенок не ест в ДС, то почему» среди причин 

родители указали, что готовят нелюбимую ребенком еду (56%), другие причины без 

уточнений (24%), затруднились с ответом (20%). По данному вопросу респондентами не 

рассматривались в качестве причин такие варианты, как отсутствие информации о 

питании и отсутствие привычки завтракать и обедать. Следовательно, у воспитанников 

сформирована привычка приема пищи по режиму, в ДС всегда своевременно размещается 

информация о питании на сайте детского сада и стендах в помещении. 

 По второму вопросу «Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок меню, по которому 

организовано питание в ДС» преобладающая доля респондентов выразила 

удовлетворенность качеством питания в детском саду (97 %). 

 По третьему вопросу «Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок формами организации 

питания в ДОУ» также большая часть родителей отметила удовлетворенность формами 

организации питания в детском саду (97 %).  

По четвертому вопросу о соответствии режима питания в ДОУ установленным 

требованиям в целом удовлетворены 92% родителей, частично - 7% респондентов, не 

удовлетворены – 1% отвечающих. 

 По пятому вопросу 95 % опрошенных отметили информированность о наличии в 

ДОУ меню и подробной информации об услугах по организации питания детей на сайте 

детского сада, 5 % родителей затруднились с ответом. 

 По вопросу о соответствии фактического меню в Лицее утвержденному меню и 

рациону питания 89% респондентов выразили уверенность, 11% - сомнение. 

 По восьмому вопросу 97% опрошенных отметили доступность размещения 

информации об услугах по организации питания для всех родителей, остальные (3%) 

ответили отрицательно (не видели, не знают). 

 Значительная доля родителей (90%) указали на наличие наглядной информации по 

вопросам здорового питания на стендах, что отражено в ответах респондентов по 

девятому вопросу.  

По десятому вопросу об организации в ДОУ питьевого режима большая часть 

отвечающих (98%) отметила доступность и регулярность использования кипяченной 

водопроводной воды для обеспечения и соблюдения питьевого режима в детском саду. 

 По вопросу о предпочтениях родителей в меню, рационе питания ребенка в ДОУ 



преобладающая доля оппонентов ответила, указав на первые блюда, овощное рагу, 

фрукты, каши. 

 По вопросу «Что лично Вам не нравится в меню, предлагаемом ребенком в Лицее, 

в организации питания», большинство родителей ответило, указав на такие блюда, как 

рыбные котлеты, тушеная рыба, творожная запеканка. Следовательно, эти блюда редко 

готовят дома и поэтому у детей не сформированы привычка к их употреблению.  

На вопрос о том, какие продукты и блюда, полученные в ДОУ, ребенок не съедает 

или оставляет не съеденными со слов ребенка так же были указаны те, к которым не 

сформирована пищевая привычка (рыбные котлеты, тушеная рыба, ряженка).  

Выводы: Значительная доля опрошенных родителей выразила удовлетворенность 

организацией питания детей, указала на соответствие режима питания установленным 

требованиям, наличие и доступность получения информации об организации питания в 

детском саду и на сайте Лицея, соблюдение питьевого режима, наличие наглядной 

информации о здоровом питании. Выявлены вкусовые предпочтения детей, а также 

негативное отношение к ряду блюд, которые готовятся в детском саду. Установлены 

причины несформированности вкусовых привычек у детей к некоторым продуктам и 

блюдам, которые они получают.  

Предложения родителей по улучшению качества организации питания и 

разнообразия меню в детском саду:  

1. Устраивать для родителей дегустации блюд из меню детского сада.  

2. Побольше мясных и рыбных блюд, только в натуральном виде. 

 3. Разнообразить ассортимент фруктов, желательно включать в рацион меньше 

яблок 

 Рекомендации:  

1.Продолжать работу по контролю организации питания детей, своевременно 

выявлять проблемные зоны и нивелировать их Ответственные: все участники 

образовательного процесса. Срок: постоянно.  

2. Подготовить и разместить наглядную информацию о значимости блюд, 

приготовленных из рыбных и кисломолочных продуктов, для растущего и развивающего 

организма ребенка дошкольного возраста, их разнообразии в доступных для всех 

родителей местах и сайте Лицея. Ответственные: медсестра, воспитатели. Срок: до 

05.03.2022 г  

3. Провести систему мероприятий по формированию положительного отношения 

детей к блюдам из рыбных и кисломолочных продуктов через привлечение всех субъектов 

образовательных отношений (родители, дети, педагоги). Ответственные: воспитатели. 

Срок: постоянно 

 4. Организовать открытые просмотры режимных моментов по привитию детям культуры 

питания, распространяя положительный опыт средствами видео-технологий. 

Ответственный: методист. Срок: до 25.04.2022 г. 

Итоги мониторинга обсудили на педагогических советах, на родительских собраниях. 

Аналитические материалы используются для повышения качества питания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета для родителей "Качество питания в детском саду" 

 

 Уважаемые родители! В детском саду проводится анкетирование с целью улучшения 

работы по организации детского питания! 

Просим Вас принять участие в анкетировании.  

1.Если ваш ребенок не кушает в детском саду, то почему? 

 - Потому, что готовят нелюбимую пищу 

 - Привычка не завтракать и не обедать 

 - Нет информации о питании 

 - Другие причины (указать какие) 

 - Не знаю  

2.Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок качеством питания в детском саду? 

 - в целом удовлетворены 

 - не удовлетворены 

 3.Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок формами организации питания в ДС? 

 - в целом удовлетворены  

- в основном удовлетворены, есть отдельные замечания  

- не удовлетворены  

4.Соответствует ли установленным требованиям режим питания в ДС? 

 - соответствует 

 - частично 

 - не соответствует  

5.Наличие меню и подробной информации об услугах по организации питания детей на 

сайте  

- имеется 

 - недостаточная информация 

 - отсутствует  

- не знаю  

6.Соответствует ли фактическое меню ДС утвержденному меню и рациону питания? 

 - соответствует 

 - частично не соответствует 

 - в основном соответствует 

 - не знаю 

 7.Удовлетворены ли вы и Ваш ребенок меню, по которому организовано питание в ДС?  

- в целом удовлетворены 

 - в основном удовлетворены, есть отдельные замечания 

 - не удовлетворены  

8.Наличие в ДС меню и подробной информации об услугах по организации питания детей 

в месте, доступном для всех родителей 

 - имеется  

- недостаточная информация  

- отсутствует (не видел)  

9.Наличие наглядной информации по вопросам здорового питания на стендах ДС, в 

групповых уголках здоровья, в родительских уголках 

 - имеется  

- имеется, но давно не обновлялась  

- отсутствует  

- не знаю  

10.Организован ли в ДС питьевой режим? Обеспечены ли дети в достаточном количестве 

доброкачественной питьевой водой? 



 - имеется с использованием бутилированной питьевой воды  

- с использованием кипяченной фильтрованной воды пищеблока 

 - не организован  

- не знаю 

 11.Что лично Вам нравится в меню, рационе питания ребенка в ДС? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Что лично Вам не нравится в меню, предлагаемом ребенком в ДС, в организации 

питания? Ваши замечания и предложения по вопросам питания воспитанников в ДС? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Какие продукты, блюда, полученные в ДС, ребенок не съедает? Оставляет не 

съеденными - со слов ребенка, или приносит домой 

_____________________________________________________________________________

_ 
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