
Сводная информация по результатам 

мониторинга изучения мнения родительской общественности 

об организации питания 
 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 1» 

г. Оренбурга 
В феврале 2022г. было проведен мониторинг изучения организации питания, в котором приняли участие  

130 родителей 

 

 
№ 

 
Перечень вопросов 

Количество 

утвердитель 

ных ответов 

(%) 

1 Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок меню, по которому 

организовано питание в ДОУ? 

 

- в целом удовлетворены 87% 

- в основном удовлетворены 10% 

- не удовлетворены 3% 

2 Соответствует ли установленным требованиям режим 

питания в ДОУ? 

 

- соответствует 90% 

- частично не соответствует 8% 

- не знаю 2% 

3 Наличие в нашем ДОУ меню и подробной информации об 

услугах по организации питания детей на сайте ДОУ? 

 

- имеется 90% 

- не знаю 10% 

4 Наличие в нашем ДОУ меню и подробной информации об 

услугах по организации питания детей в месте, доступном для 

всех родителей? 

 

- имеется 94% 

- отсутствует (не видел) 6% 

5 Организован ли в ДОУ питьевой режим?обеспечение детей в 

достаточном количестве доброкачественной питьевой водой 

 

- имеется с использованием кипяченой водопроводной воды 98% 

- не знаю 2% 

6 Что лично Вам нравится в меню, рационе питания ребенка в 

ДОУ? 

 

Разнообразие 76% 

Соки, фрукты 6% 

Сбалансированное меню для ребенка 2% 

каша 2% 

Булочка, кефир 2% 

Выпечка, салаты 2% 

7 Что лично Вам не нравится в меню,предлагаемом ребенком в 

ДОУ, в организации питания?Ваши замечания и предложения 

по вопросам питания воспитанников в ДОУ? 

 

Побольше фруктов и овощей 10% 



 Разнообразить меню 4% 

Все устраивает 82% 

Супы на воде 2% 

Мало рыбных блюд 2% 

8 Какие продукты, блюда, полученные в ДОУ ребенок не 

съедает? Оставляет не съеденными – со слов ребенка 

 

Суп, хлеб 8% 

Рыбные котлеты 8% 

Второе блюдо 2% 

Рыба 4% 

Запеканка 2% 

Молочная продукция 4% 

Каши 2% 

салаты 2% 

Все съедает 68% 
 

Вывод: Таким образом, по результатам анкеты можно сделать выводы, 

родители знают об организации питания детей в детском саду, большинство 

родителей устраивает меню и качество приготовляемой пищи, предложения по 

улучшению меню поступили, но не все предложения можно применить в рационе 

питания детей дошкольного возраста. 


