
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга 

 «Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством и разнообразием 

питания детей в МБУ детском саду № 104 «Соловушка»» 

 

Объект исследования: родители (законные представители) воспитанников МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» 

Целью исследования: оценка удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством и разнообразием питания детей в МБУ детском саду № 104 

«Соловушка» (далее по тексту – Учреждение). 

Исследуемые критерии: 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) разнообразием меню в 

Учреждении. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством блюд. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) организацией режима 

питания в режиме дня. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) оформлением блюд, 

эстетикой подачи, сервировкой стола. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) информированием о 

текущем меню в Учреждении. 

Дата: 22-26 ноября 2021г.  

В роли респондентов выступали родители (законные представители) воспитанников 

2-7 лет, были опрошено по 15 человек в каждой возрастной категории в каждом корпусе (1 

корпус – ул. Шлютова, 130, 2 корпус – ул. Чапаева, 124). Всего в исследовании приняли 

участие 150 респондентов, что составило 30% от общего количества по Учреждению. 

Форма и методы проведения: индивидуальное анкетирование одного из родителей 

(законных представителей) ребенка. Для выявления запросов родителей (законных 

представителей) применялись анкета. 

Каждый вопрос анкетирования оценивается по трем позициям: 

- ответ «Да» - высокий уровень 

- ответ «Затрудняюсь ответить» – средний уровень 

- ответ «Нет» – низкий уровень 

Определяется в процентном отношении ответы родителей  по каждому вопросу и 

каждой возрастной группе. Потом рассматривается удовлетворенность родителей (законных 

представителей) исследуемым критериям. Сводная таблица результатов мониторинга 

представлена в приложении 1. 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

По результатам исследования были выделены положительные и отрицательные 

аспекты организации питания в Учреждении. 

Таблица 1 – Положительные аспекты организации питания в Учреждении 

Показатели % 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

информированием о текущем меню в Учреждении 
100 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

объемом информации по питанию в уголках для родителей 
99 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством питания в детском саду 
99 

Уверенность родителей (законных представителей), что 

ребенок сыт во время пребывания в детском саду.  
99 

 

Положительные аспекты работы Учреждения были изучены на основе вариантов 

ответа «Да (высокий уровень)» и «Затрудняюсь ответить (средний уровень)», в % 

отношении. 

Все опрошенные (100%) высоко оценивают возможность своевременного и полного 

ознакомления с текущим меню в Учреждении. 99 % опрошенных родителей (законных 

представителей) удовлетворяет объем информации по питанию в уголках для родителей в 

группах.  Качество питания и вкусовые качества блюд удовлетворяет 99% опрошенных 

респондентов. 99 % участников опроса не требуется для их детей индивидуального меню, 

они уверены, что во время пребывания в детском саду их дети сыты. 

У 100% опрошенных родителей (законных представителей) дети не нуждаются в 

индивидуальном меню. 

Большинство опрошенных родителей (законных представителей) оставляли 

положительные отзывы о качестве и разнообразии питания, о внешнем виде и вкусовых 

качествах блюд меню Учреждения. 

Таким образом, большинство родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством питания, считают, что в Учреждении вкусно готовят, уверены, что во время 

пребывания в детском саду их дети сыты. Родители (законные представители) ежедневно и в 

полном объеме имеют возможность ознакомится с текущим меню в Учреждении. 

Таблица 2 – Отрицательные аспекты организации питания в Учреждении  

Показатели % 

Возможность влияние на выбор блюд 63 

Участие в   мероприятиях детского сада, связанных  с вопросами 

питания  детей 
64 

Представление родителей (законных представителей) о работе 

бракеражной комиссии с участием родителей 
52 



О недостатках работы Учреждения по организации питания позволяет судить 

отрицательные ответы респондентов.  Отрицательные аспекты работы Учреждения по 

организации питания были изучены на основе вариантов ответа «Нет (низкий уровень)», в % 

отношении. 52 % участников опроса не имеют представления о работе бракеражной 

комиссии с участием родителей, не изъявляют желание принимать в ней участие. 64 % не 

принимают участие в мероприятиях, связанных с питанием детей в детском саду, 63 % 

респондентов ответили, что не имеют влияние на выбор блюд в Учреждении. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

РАЗНООБРАЗИЕМ МЕНЮ В УЧРЕЖДЕНИИИ 

Данный критерий включает в себя следующие показатели: 

• разнообразие меню в Учреждении; 

• количество в меню детского сада молочных блюд;  

• количество овощных, фруктовых  блюд в рационе Учреждения; 

• количество в меню мясных блюд;  

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 3 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

разнообразием меню в Учреждении (%) 

Разнообразие 

меню в 

Учреждении 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 89 100 87 80 87 93 

Затрудняюсь 

ответить 
8 0 14 7 13 7 

Нет 3 0 0 13 0 0 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных представителей), 

по удовлетворенности разнообразием меню в Учреждении. Удовлетворенность этим  

показателем с учетом положительных ответов – 100 % во всех возрастных категориях, кроме 

средней возрастной группы (4-5 лет). 13 % родителей (законных представителей) 

воспитанников средних групп не считают меню в Учреждении разнообразным. 

Таблица 4 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

количеством в меню молочных продуктов (%) 

Количество 

молочных 

продуктов 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

 

Да 68 93 93 67 100 87 



Затрудняюсь 

ответить 
8 7 7 20 0 7 

Нет 24 0 0 13 0 6 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных представителей), 

по удовлетворенности количества включения молочных блюд в меню Учреждения. 

Удовлетворенность этим показателем с учетом положительных ответов – 100 % составила в 

группах младшего и старшего возраста. В средней группе – 87%, в подготовительных к 

школе группах – 94%.  

Таблица 5 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

количеством овощных, фруктовых  блюд в рационе Учреждения (%) 

Количество 

овощных, 

фруктовых 

блюд 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 88 100 87 87 93 80 

Затрудняюсь 

ответить 
9 0 13 7 13 20 

Нет 3 0 0 6 0 0 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных 

представителей), по удовлетворенности количеством овощных, фруктовых  блюд в рационе 

Учреждения. Удовлетворенность этим показателем с учетом положительных ответов – 100 % 

во всех возрастных группах, кроме групп среднего возраста (4-5 лет), 6 % респондентов не 

удовлетворены данным показателем.  

Таблица 6 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

количеством в меню мясных блюд (%) 

Количество 

молочных 

продуктов 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 80 87 80 67 93 73 

Затрудняюсь 

ответить 
16 13 20 20 7 20 

Нет 4 0 0 13 0 7 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством мясных блюд в меню Учреждения. Количество родителей 

(законных представителей), которые удовлетворены этим показателем с учетом 

положительных ответов составляет 100 % в группах младшего и старшего возраста, 

количество отрицательных ответов в группах среднего возраста (4-5 лет) составляет 13 %, в 

подготовительных к школе группах – 7%. 



Таким образом, большинство опрошенных родителей (законных представителей) 

удовлетворены разнообразием меню в Учреждении, неудовлетворенность высказывают 3% 

респондентов от общего количества опрошенных по Учреждению. 

Родители (законные представители) внесли предложения: 

• увеличить количество мясных блюд и овощей; 

• разнообразить молочные блюда и увеличить их количество. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

КАЧЕСТВОМ БЛЮД 

Данный критерий включает в себя следующие показатели: 

• качество питания и вкус блюда; 

• уверенность, что  ребенок сыт во время пребывания в детском саду; 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 7 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством питания и вкусом блюд меню Учреждения 

Качество 

питания  

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 90 100 80 74 93 100 

Затрудняюсь 

ответить 
9 0 20 20 7 0 

Нет 1 0 0 6 0 0 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством питания и вкусом блюд меню Учреждения. Количество 

родителей (законных представителей), которые удовлетворены этим показателем, с учетом 

положительных ответов, составляет 100% в группах младшего, старшего и 

подготовительного к школе  возраста, количество отрицательных ответов составляет 6% (1 

чел.) в группах среднего возраста. 

Таблица 8 – Уверенность родителей (законных представителей), что их ребенок 

сыт во время пребывания в детском саду 

Уверенность, что  

ребенок сыт во 

время пребывания 

в детском саду 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 85 87 80 73 93 93 

Затрудняюсь 

ответить 
14 13 20 20 7 7 

Нет 1 0 0 7 0 0 



В таблице представлены показатели уверенности родителей (законных 

представителей), что их ребенок сыт во время пребывания в детском саду. С учетом 

положительных ответов, 100 % респондентов в группах младшего, старшего и 

подготовительного к школе  возраста уверенны, что их ребенок сыт во время пребывания в 

детском саду, в группах среднего возраста 7% (1 чел.) опрошенных высказывают свою 

неуверенность в данном показателе. 

Таблица 12 – Сводные показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством блюд 

Качество блюд % 

Да Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

 

качество питания и вкус блюда; 90 9 1 

уверенность, что  ребенок сыт во время 

пребывания в детском саду 

85 14 1 

Средний показатель 88 11 1 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством блюд в меню Учреждения. Количество родителей (законных 

представителей), которых удовлетворяет качество блюд составляет 99 %.  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕЖИМА ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Данный критерий включает в себя следующий показатель: потребность ребенка в 

дополнительном питании после ухода из детского сада. 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 13 – Мнение родителей  (законных представителей) по потребности  

ребенка в дополнительном питании после ухода из детского сада (по запросам детей)  

Ребенок просит 

его покормить 

после прихода 

домой из 

детского сада 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 57 57 67 53 46 87 

Затрудняюсь 

ответить 
7 7 13 0 21 0 

Нет 36 36 20 47 33 13 

В таблице представлены данные, по мнению родителей (законных представителей), о 

ситуации, когда ребенок после прихода домой из детского сада просит его покормить. В 57 

% в целом по Учреждению, по опросу родителей (законных представителей) бывали такие 

ситуации, когда ребенок, придя домой после детского сада, просил его покормить. 



Самый высокий показатель – 87% показали ответы родителей (законных 

представителей) в подготовительных к школе группах, это можно объяснить высоким 

процентом занятости воспитанников этих групп в системе дополнительного образования, 

когда детей сразу после детского сада ведут в дополнительные кружки и секции.  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОФОРМЛЕНИЕМ БЛЮД, ЭСТЕТИКОЙ ПОДАЧИ, СЕРВИРОВКОЙ СТОЛА 

Данный критерий включает в себя следующий показатель: влияние внешнего вида 

блюда на аппетит ребенка. 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных и по 

возрастным категориям. 

Таблица 14 – Мнение родителей  (законных представителей) о влиянии внешнего 

вида блюда на аппетит ребенка 

Влияние внешнего 

вида блюда на 

аппетит ребенка 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 73 80 60 80 60 87 

Затрудняюсь 

ответить 
12 13 20 7 20 13 

Нет 15 7 20 13 20 0 

В таблице представлены данные мнения родителей (законных представителей) 

влияния внешнего вида блюда на аппетит ребенка. 15% опрошенных родителей (законных 

представителей) считают, что на аппетит ребенка внешний вид блюда не имеет влияние. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ИНФОРМИРОВАНИЕМ О ТЕКУЩЕМ МЕНЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Данный критерий включает в себя следующие показатели: 

• возможность своевременного и полного ознакомления с текущим меню;  

• объем информации по питанию в уголках для родителей; 

Данные в таблицах приведены в процентах от общего числа опрошенных. 

Таблица 15 – Возможность своевременного и полного ознакомления с текущим 

меню в Учреждении (%) 

Возможность 

своевременного 

и полного 

ознакомления с 

текущим меню 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 96 100 93 93 100 93 

Затрудняюсь 

ответить 
4 0 7 7 0 7 

Нет 0 0 0 0 0 0 



В таблице представлено распределение ответов родителей (законных представителей), 

по возможности своевременного и полного ознакомления с текущим меню Учреждения. 

Удовлетворенность этим  показателем с учетом положительных ответов – 100 % во всех 

возрастных категориях. 

Таблица 16 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) объемом 

информации по питанию в уголках для родителей (%) 

Объем 

информации по 

питанию в 

уголках для 

родителей 

Общее по 

Учреждению 

Возрастные группы 

1 

младшая  
(1,5-3 года) 

2 

младшая  
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

старшая 
(5-6 лет) 

подготови-

тельная 
(6-7 лет) 

Да 95 100 93 100 93 87 

Затрудняюсь 

ответить 
4 0 7 0 7 7 

Нет 1 0 0 0 0 6 

В таблице представлено распределение ответов родителей (законных представителей), 

по возможности своевременного и полного ознакомления с текущим меню Учреждения. 

Удовлетворенность этим  показателем с учетом положительных ответов – 99 % в 

подготовительной группе 6% (1 чел.). 

Таблица 12 – Сводные показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) информированием о текущем меню 

Качество блюд % 

Да Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

 

возможность своевременного и полного 

ознакомления с текущим меню 

96 4 0 

объем информации по питанию в 

уголках для родителей 

95 4 1 

Средний показатель 95,5 4 0,5 

В таблице представлены показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) информирования о текущем меню Учреждения. Количество родителей 

(законных представителей), которых удовлетворяет данный критерий составляет 99,5 %.  



«Удовлетворенность родителей 

 (законных представителей) 

 качеством и разнообразием питания детей в МДОУ» 
 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы анкеты: 
 

№ Вопросы Позиция Возрастные группы Общее по 

Учреждению 

 

1 

младшая  

(1,5-3 

года) 

2 

младшая  

(3-4 года) 

средняя 

(4-5 лет) 

старшая 

(5-6 лет) 

подготови-

тельная 

(6-7 лет) 

 

150 чел. 

(30%) 

% 

1 Имеете ли Вы возможность своевременно и 

полно ознакомиться с текущим меню в 

детском саду? 

Да 100 93 93 100 93 96 

Затрудняюсь ответить 0 7 7 0 7 4 

Нет 
0 0 0 0 0 

0 

2 Удовлетворяет ли  Вас качество питания 

Вашего ребенка в детском саду? Как Вы 

считаете, вкусно ли там готовят? 

Да 100 80 74 93 100 90 

Затрудняюсь ответить 0 20 20 7 0 9 

Нет 0 0 6 0 0 1 

3 Считаете ли Вы меню детского сада 

разнообразным? 

Да 100 87 80 87 93 89 

Затрудняюсь ответить 0 14 7 13 7 8 

Нет 0 0 13 0 0 3 

4 Достаточно ли в меню детского сада 

молочных блюд?  

Да 93 93 67 100 87 68 

Затрудняюсь ответить 7 7 20 0 7 8 

Нет 0 0 13 0 6 24 

5 Устраивает ли Вас  в рационе детского сада 

количество овощных, фруктовых  блюд? 

Да 100 87 87 93 80 88 

Затрудняюсь ответить 0 13 7 13 20 9 

Нет 0 0 6 0 0 3 

6 

 

Удовлетворяет ли Вас в меню количество 

мясных блюд? 

Да 87 80 67 93 73 80 

Затрудняюсь ответить 13 20 20 7 20 16 

Нет 0 0 13 0 7 4 

7 Уверены ли Вы, что Ваш ребенок сыт во 

время пребывания в детском саду? 

Да 87 80 73 93 93 85 

Затрудняюсь ответить 13 20 20 7 7 14 

Нет 0 0 7 0 0 1 



8 Бывали у вас такие ситуации – что Ваш 

ребенок придя домой после детского сада 

просил его покормить? 

Да 57 67 53 46 87 57 

Затрудняюсь ответить 7 13 0 21 0 7 

Нет 36 20 47 33 13 36 

9 Как Вы считаете, влияет ли внешний вид 

блюда на аппетит Вашего ребенка? 

Да 80 60 80 60 87 73 

Затрудняюсь ответить 13 20 7 20 13 12 

Нет 7 20 13 20 0 15 

10 Готовите ли Вы дома блюда, схожие с меню 

детского сада? 

Да 80 60 47 27 80 59 

Затрудняюсь ответить 20 7 20 20 0 14 

Нет 0 33 33 53 20 27 

11 Нуждается ли Ваш ребенок в 

индивидуальном меню?  

Да 0 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 

Нет 100 100 100 100 100 100 

12 Связано ли это с каким-либо заболеванием? Да 0 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 

Нет 100 100 100 100 100 100 

13 Имеете ли Вы возможность влиять на выбор 

блюд меню детском саду? 

Да 0 0 0 0 20 4 

Затрудняюсь ответить 40 33 27 33 27 33 

Нет 60 67 73 67 53 63 

14 Знаете ли Вы о работе бракеражной 

комиссии с участием родителей? 

Да 40 13 27 13 53 29 

Затрудняюсь ответить 20 33 7 27 7 19 

Нет 40 74 66 60 40 52 

15 Хотели бы Вы принять участие в работе 

такой комиссии? 

Да 7 27 20 13 0 13 

Затрудняюсь ответить 33 33 20 40 13 28 

Нет 60 40 60 47 87 59 

16 Удовлетворяет ли Вас объем информации по 

питанию в уголках для родителей? 

Да 100 93 100 93 87 95 

Затрудняюсь ответить 0 7 0 7 7 4 

Нет 0 0 0 0 6 1 

17 Принимаете ли Вы участие в   мероприятиях 

детского сада, связанных  с вопросами 

питания  детей? 

Да 7 7 27 20 20 16 

Затрудняюсь ответить 20 26 13 33 7 20 

Нет 73 67 60 47 73 64 

 

Руководитель                                        О.А. Кичатова 
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