
Справка по итогам анкетирования родителей (законных представителей) по

организации питания в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70»

В соответствии с решением общественной группы по контролю за питанием

(протокол от 05.03.2019 № 1) среди родителей было проведено анкетирование по

вопросам организации питания.

Родительской общественности были предложены следующие вопросы:

1. Удовлетворены ли Вы питанием в ДОУ?

2. Знакомы ли Вы с ежедневным меню Вашей возрастной группы?

3. Интересуетесь ли Вы, чем сегодня кормили Вашего ребенка в ДОУ?

4. Убеждаете ли Вы ребенка в том, что необходимо кушать всё чем кормят в ДОУ? 

(исключение медицинские отводы).

В анкетировании приняло участие 200 человек,  что составляет  91%  от

общего числа законных представителей. Мнения распределились следующим

образом:

По  первому  вопросу  97%  респондентов  (214  чел.)  ответили

положительно, 2% (4 чел.) - не знают удовлетворены ли они питанием в ДОУ,

1% (2 чел.) не удовлетворены.

По  второму  вопросу  9%  опрашиваемых  (20  чел.)  не  считают

необходимым знакомиться с ежедневным меню, 1% (2 чел.) не знают нужно ли

им знать  меню в  группе.  93% (204  чел.)  знакомятся  с  ежедневным меню в

группе.

По  третьему  вопросу  9% (20  чел.)  родителей  ответили,  что  им  не

интересно,  чем  сегодня  кормили  в  ДОУ.  Однако,  91%  (200  чел.)  взрослых

интересуются, чем ежедневно кормят ребенка.

По последнему вопросу 17% (38 чел.) анкетируемых отрицательно ответили

на  вопрос.  1%  (2  чел.)  родителей  не  знает  ответа  на  вопрос.  83%  (182  чел.)

респондентов ответили положительно.

В пожеланиях по организации питания родители отметили, что «спасибо,

все  устраивает»,  «все  отлично»,  «сохранить все  как есть»  -  94%,  считают, что

«надо добавить овощей и фруктов», «разнообразить второй завтрак», «увеличить

объем растительных продуктов (фрукты, овощи)» - 6% опрашиваемых.

Вывод: на  основании  анализа  анкетирования  родителей  (законных

представителей)  по  организации  питания  в  МБДОУ  «Детский  сад

комбинированного вида №70» общественной группой по контролю за питанием

рекомендовано:

1.  на  родительских  собраниях  в  группах  проинформировать  родителей  по

вопросам  организации  питания  в  соответствии  с  СанПиН  в  действующей

редакции;

2. подготовить информацию по организации питания в ДОУ в информационные

уголки для родителей;

3. разместить данную справку на официальном сайте ДОУ.

Социальный педагог,

член общественной группы по контролю



за питанием МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №70»                                                                    Миллер Д.С.


