
Анализ анкетирования родителей
«Качество питания в детском саду»

В период с 18.01.2018 по 29.01.2018,с целью выявления удовлетворенности 
организацией питания, а также улучшения организации ужина в детском саду, проводился 
мониторинг присутствия фактического детей на ужине, а также были составлены анкеты для 
родителей.

В мониторинге принимали участие все возрастные группы детского сада.
В ходе проведения мониторинга было выявлено, что на протяжении всего периода из 100% 

пришедших в детский сад .41% не остаются на ужин по разным причинам
В анкетировании по выявлению удовлетворенности организацией режима питания в 

детском саду принимали участие родители в количестве 115 человек, что составляет 100 % от 
общего числа родителей детей, посещающих в этот период учреждение. Обработано 115 анкет. 

По результатам анкетирования выявлено, что
41 %(47анкет) родителей время ужина хотят перенести на более раннее время (17.15),
28% (33 анкеты) выразили желание поставить время ужина в 17.30 
27.8%(32 анкеты) поставили желаемое время ужина в 17.45 
6.2% (7 анкет) родителей хотят чтоб дети ужинали в 18.00 

В результате анкетирования по изучению мнения родителей организацией питания в детском 
саду, выявлено, что родители в основном довольны работой детского сада в области 
организацией питания
Так на вопрос о «Кратности приема пищи» 92% родителей удовлетворяет пяти разовое 
питание,8% родителей ответили ,что затрудняются ответить на данный вопрос 
Вопрос о «Режиме питания детей» выявил неудовлетворенность у 41% родителей, полностью 
устраивает 56 % и затрудняются ответить 3%
На предложенный вопрос о б «Ассортименте блюд» 73% родителей ответили, что устраивает 
,13% нет, не устраивает и 21% затрудняются ответить
«Вкус и качество блюд» устраивает 60% родителей.9% не устраивает и 38 % затрудняются 
ответить на этот вопрос

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
Родители воспитанников в целом удовлетворены организацией и качеством питания в детском 
саду, их устраивает сбалансированность питания и разнообразие блюд. Однако некоторые 
родители затрудняются ответить на вопрос о «Вкусе и качестве блюд», так как вкус блюд они 
могут оценить только со слов ребенка. Также родителей не устраивает время ужина, что 
выражается в графе по предложению улучшения организации питания детей.

Исходя из итогов мониторинга и анкетирования рекомендовано:
1. Шеф повару совместно с воспитателями возрастных групп вести консультативную работу по 
вопросам питания детей в детском саду(срок постоянно)
2. Шеф повару совместно с поварами организовать дегустацию овощных, творожных блюд и 
подготовить мастер-класс с презентацией по их приготовлению
3. Воспитателям при планировании и проведении консультаций о питании детей в детском саду 
учитывать запросы родителей
4.Заместителям заведующего по ВОР с привлечением медицинских сестёр БУ «Мегионская 

ГДБ «Жемчужинка » проанализировать возможность переноса ужина на более раннее время
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