
 

Аналитический отчет по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) 

по уровню организации и качества питания детей в структурных подразделениях 

ГБОУ СОШ с. Петровка 
 

С 17 по 21 января 2022 года в структурных подразделениях ГБОУ СОШ с. Петровка 

было проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью выявления 

уровня организации и качества питания детей в детском саду. 

 

Всего было проанализировано 38 анкет, из них 20 –детский сад с. Петровка, 8 – детский сад 

с. Языково, 10 – детский сад с. Подсолнечное. 

 

- Информацию о правильном питании родители получают из разных источников. 

Рейтинг источников по популярности: 

- 17% - интернет; 
- 44%- телепередачи о здоровом питании; 

- 15% - книги и журналы; 

- 10% - знакомые 

- 14% -затрудняются ответить 

- На вопрос: «Получаете ли Вы информацию о питании детей в детском саду?» 

ответили: 

- 91% родителей информацию получают; 
- 9% родителей редко 

 

- Информацию о питании родители получают из нескольких источников. Рейтинг 

источников по популярности: 

- 86%- меню; 
- 10% - воспитатель; 

- 4%-другие родители; 

 

-На вопрос «Знаете ли Вы блюда, которые рекомендованы детям дошкольного 

возраста?»: 

- 64% ответили «Да» 
- 36% ответили «Нет» 

 

- На вопрос о том, как отзывается Ваш ребенок о питании в детском саду: 

- 77% ответили – положительно; 

- 10% ответили – негативно; 

- 13% ответили – никак не отзывается. 

 

- Мнение родителей о разнообразии питания следующее: 

- 78% - считают его разнообразным; 
- 22% - не знают о его разнообразии; 

 

- Из меню детского сада дети предпочитают следующие блюда: 

-  Суп с фрикадельками 
- Борщ 

- Макароны с котлетой, сосиской 

- Картофельное пюре с котлетой, соленой сельдью 

- Каша пшенная 

- Компот из свежих ягод, сухофруктов 

 

Анализ информации о том, какие блюда готовят для детей дома, показал: 

- 12% не готовят детям блюда из рыбы; 
- 6% не готовят детям блюда из овощей; 



- 3% не дают детям дома молочные и кисломолочные блюда; 

- 3% дают дома детям менее 2-х наименований фруктов. 

 
 

Все опрошенные родители (100%) знают о вреде таких продуктов как чипсы, лимонады, 

кириешки,  фаст-фуд, продукты быстрого приготовления и т.д. 

 

Родители дали следующие рекомендации и предложения по улучшению качества 

питания в детском саду: 

Увеличить разнообразие овощей и фруктов- 5 %. 

 

- На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством питания в детском саду»: 

- 79% родителей ответили положительно 

- 21% затрудняются ответить 

 

Выводы: анализ анкет показал следующее: 

- Все родители понимают роль правильного питания для развития и роста ребенка. Знания об 

этом они получают из разных источников: из телепередач о здоровом питании, из книг и 

журналов, от знакомых, из интернета. Большинство родителей и детей устраивает качество 

питания в детском саду, и они считают меню достаточно разнообразным. Информацию о питании 

в детском саду получают из разных источников.  
 

 
 


