Результаты анкетирования родителей (законных представителей)
по организации детского питания
по адресу: г. Тула, ул. Бондаренко_17
Дата анкетирования: «26» _октября_ 2017г.
Цель: повышение качества работы по организации детского питания.
В анкетировании участвовало _ 106 родителей (законных представителей) детей,
посещающих дошкольное учреждение.
Содержанием бланка анкеты был перечень вопросов, на которые отвечали родители
(законные представители), некоторые из которых с примерными ответами.
В результате проведенной работы были получены следующие результаты:
1. Скажите каким образом Вы получаете информацию по питанию детей в
детском саду (меню, информационные стенды, родительские собрания и т.д.)
да _100% (106)
нет _ 0
иногда _ 0
2. Как отзывается Ваш ребенок о питании в детском саду?
вкусно _ 33,9%(36)
хорошо_ 63% (67)
по-разному _ 2,8% (3)
3. Как организовано питание Вашего ребенка в семье:
отдельный стол и меню – 3,7 % (4)
протертые блюда – 0
индивидуальное время кормления – 0
Ваш вариант: общий стол – 96,2% (102)
4. Оценка организации питания в детском саду:
отлично – 22,6% (24)
хорошо – 75,4% (80)
удовлетворительно (почему?) – 1,8% (2)
5. Режим питания Вашего ребенка:
пятиразовый в детском саду – 91% (97)
дома – 61,3% (65)
Ваш вариант: по-разному - 2,8% (3)
6. Что Вы готовите ребенку на ужин после прихода из детского сада:
гарниры с мясными блюдами (макароны, картофель, котлеты, подливка, курица)
– 52,8% (56)
молочные блюда (каши, творог, лапша) – 41,5% (44)
фрукты – 5,6% (6)
7. Какие блюда предпочитает Ваш ребенок:
1 блюдо - суп – лапша, картофельный суп, щи
2 блюдо – картофельное пюре, макароны, котлеты, курица
3 блюдо – чай, сок, компот
Основной перечень блюд - 74,5% (79)
8. Какие рыбные блюда Вы готовите для ребенка?
Котлеты – 39,6 % (42)
Тушеная рыба – 33% (35)
Жареная рыба – 17,9% (19)
Рыбное суфле – 0,9% (1)
Рыбу не ест – 8,4% (9)

9. Какие блюда Вы готовите для ребенка из мяса?
Котлеты - 41,5% (44)
Курица - 33% (35)
Тушеное мясо – 11,3% (12)
Подливка - 13,2% (14)
Плов - 0,9% (1)
10. Что Вы готовите ребенку из овощей?
Овощной салат – 67,9% (72)
Овощное рагу - 17,9% (19)
Овощи раздельно – 14,1% (15)
11. Достаточно ли Ваш ребенок получает фруктов в течение года? Каких
преимущественно фруктов?
достаточно – 88,6 (94)
по сезону - 11,3% (12)
яблоко – 41,5% (44); банан – 22,6% (24); груша - 21,6% (23); апельсин - 14,1% (15)
12. Каким молочным продуктам Ваш ребенок отдает предпочтение?
йогурт – 49% (52); молоко – 21,6% (23); снежок, ацидолакт – 13,2% (14); творожная
запеканка – 16% (17)
13.Откуда Вы получаете информацию по организации детского питания?
(интернет, спец. литература и т.д.):
интернет - 41,5% (44)
детский сад - 39,6 % (42)
литература – 11,3% (12)
Ваш вариант ответа: меню -5,6% (6); из собственного опыта - 1,8% (2)
14. Как Вы считаете, какие продукты должны быть обязательными в
ежедневном питании ребенка:
Мясо
Рыба
Овощи
крупяные изделия
Ваш вариант ответа: все – 100% (106); фрукты – 24,5% (26)
15. Какие блюда ДОУ не нравятся Вашему ребенку?
молочные каши - 16% (17)
тушеные овощи –14,1 (15)
рыбные котлеты – 11,3% (12)
творожная запеканка – 8,4% (9)
сельдь - 1,8% (2)
нравится всё – 48,1% (51)
16. Знаете ли вы о вреде таких продуктов как чипсы, лимонады, чупа-чупса,
кириешки и т.д.
да - 100% (106)
нет - 0
17. Хотели бы вы, чтобы в уголках для родителей мы вывешивали рецепты
блюд, которые больше всего нравятся детям?
да - 91,5% (97)
нет - 8,4% (9)
18. На какие продукты у Вашего ребенка аллергия?
нет аллергии – 89,6% (95)

молочные продукты – 5,6% (6)
сладкое - 4,7% (5)
19. Отзывы и предложения по организации питания детей в ЦРР:
1. Всё хорошо! Всем довольны! – 74,5% (79)
2. Отлично! – 3,7% (4)
3. Более калорийный ужин – 2,8% (3)
4. Добавить йогурты – 4,7% (5)
5. Заменить тушеную капусту и рыбные котлеты на блюда из этих продуктов
–8,4% (9)
6. Больше выпечки – 0,9% (1)
7. Заменить винегрет, морковь, свёклу – 2,8% (3)
8. Спасибо, что Вы так хорошо готовите! – 1,8% (2)
9. Больше натуральных и качественных продуктов - 0,9% (1)
Вывод: результаты анкет показывают, что родители (законные представители)
оценивают организацию питания в детском саду на достаточно высоком уровне – 98%
(отлично – 22,6%; хорошо – 75,4%), информацию о питании детей получают в полном
объёме – 100%, предпочитаемые блюда детей и их родителей так же входят в меню
детского учреждения. Имеются и некоторые предпочтения, и пожелания родителей
индивидуального характера.
Для информирования родителей по данным вопросам на сайте дошкольного
учреждения в наличии материалы по организации здорового питания дошкольников и
рекомендации для родителей по формированию меню выходного дня.

Дата обработки «27» октября 2017 г.

Педагог-психолог МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» __________ Дзядевич И. В.

