
Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей по 
удовлетворенности качеством питания детей 

в структурном подразделении «Детский сад «Надежда» 
на начало 2021-2022 учебного года.

Цель анкетирования: выявить уровень удовлетворенности родителей качеством 
питания детей в структурном подразделении «Детский сад «Надежда» на начало 2021- 
2022 учебного года.

Организаторы анкетирования: администрация структурного подразделения.
Сроки анкетирования: октябрь 2021 года.
Участники анкетирования: 40 родителей (законных представителей).

№
п/
п

Вопрос анкеты «Да» «Нет» «Не знаю» «Не
всегда/частич
но»

1 Размещается ли в Вашем 
структурном
подразделении ежедневное 
меню в доступном месте 
для всех родителей?

90%

(36 чел.)
-

10%

(4 чел.)

2 Интересуетесь ли Вы 
предлагаемым ежедневным 
меню?

70%
(28 чел.)

10%

(4 чел.)

20%
(8 чел.)

3 Обсуждаете ли Вы с 
ребенком питание в 
структурном 
подразделении?

70%
(28 чел.)

10%  

(4 чел.)

20%
(8 чел.)

4 Предоставлена ли в 
структурном
подразделении наглядная 
информация по вопросам 
организации питания 
воспитанников?

77%

(31 чел.)

13%

(5 чел.)

10%

(4 чел.)

5 Разнообразно ли, по 
Вашему мнению, питание в 
структурном 
подразделении?

65%

(26 чел.)

5%

(2 чел.)

8%

(3 чел.)

22%

(9 чел.)

6 Готовите ли Вы дома 
блюда и напитки, которые 
включены в меню 
структурно подразделения?

35%

(14 чел.)

17%

(7 чел.)

48%

(19 чел.)

7 Как Вы считаете, Ваш 
ребенок с удовольствием 
питается в структурном 
подразделении?

83%

(33 чел.)

5%

(2 чел.)

12%

(5 чел.)

8 Знакомы ли Вы с 87% 3% - 10%



организацией питьевого 
режима в структурном 
подразделении?

(35 чел.) (1 чел.) (4 чел.)

9 Имеется ли наглядная 
информация (памятки, 
консультации, беседы) по 
вопросам здорового 
питания воспитанников в 
родительских уголках 
структурного 
подразделения?

93%

(37 чел.)

7%

(3 чел.)

10 Удовлетворены ли Вы 
предоставляемой 
информацией по вопросам 
здорового питания 
воспитанников в 
родительских чатах. 
Интернет-сайте 
структурного 
подразделения?

93%

(37 чел.)

7%

(3 чел.)

Результаты анкетирования:

90% (36 родителей) -  считают, что в структурном подразделении размещается 
ежедневное меню в доступном месте для всех родителей;
70% (28 родителей) -  интересуются предлагаемым меню, так же 70% (28 родителей) 
обсуждают его со своими детьми;
77 %  (31 родитель) -  считают, что в структурном подразделении размещена наглядная 
информация по вопросам организации здорового питания;
65%  (26 родителей) -  считают меню структурного подразделения разнообразным;
83 %  (33 родителя) -  считают, что их ребенок доволен питание в структурном 
подразделении;
87% (35 родителей) -  ознакомлены с организацией питьевого режима в структурном 
подразделении;
93% (37 родителей) -  ознакомлены с наглядной информацией в структурном 
подразделении по вопросам здорового питания (консультации, памятки, буклеты);
93% (37 родителей) -  удовлетворены предоставляемой информацией в структурном 
подразделении по вопросам здорового питания на Интерент-сайте и стендах.

Таким образом, результаты анкетирования показали, что большинство родителей - 
удовлетворено качеством питания детей в структурном подразделении «Детский сад 
«Надежда» на начало 2021-2022 учебного года.

В мае 2022 предусмотрено повторное анкетирование родителей, с целью сравнения 
качества питания на начало года и в конце учебного года.


