
МОНИТОРИНГ
Изучение мнения родительской общественности об организации питания

в СП «Детский сад Березка» ГБОУ СОШ с.Кротково
в 2021-2022 учебном году

С 25 по 29 апреля 2022 года в СП «Детский сад Березка» ГБОУ СОШ с.

Кротково было проведено анкетирование родителей (законных представителей)

по вопросам организации питания воспитанников. В опросе приняло 21человек,

что составило 81% от среднего числа детей, посещавших в этот период СП.

По результатам анкетирования 95% родителей в целом удовлетворены

питанием своего ребенка в ДОО, 2% не удовлетворены, 3% ответили «не знаю».

94% родителей интересуются информацией о питании ребенка в детском саду,

иногда интересуются – 5%, совсем не интересуются – 1%.

Большинство респондентов довольны тем меню, по которому работает

детский сад.

На вопрос «Разнообразно ли питание в детском саду?», 88% отпрошенных

считают питание в ДОО разнообразным, 2% ответили отрицательно, 10%

затрудняются ответить на данный вопрос.

По словам родителей, 80 % детей положительно отзываются о питании в

детском саду, 12% - удовлетворительно, 2% - не удовлетворительно, 6%

родителей не ответили на данный вопрос (вероятно, это родители детей групп

раннего возраста).

Среди любимых блюд, которые с удовольствием ребенок были названы: супы

(лапша, гороховый), макароны, картофельное пюре, мясные блюда (котлеты,

суфле), выпечка, напитки (сок, чай, компот).

Родители дали оценку организации питания в ДОО:

- «отлично» – 23% (потому что ребенку очень нравится; он ест то, что дома не

ест; питание полноценное и здоровое; меню сбалансированное и разнообразное;

еда полезная, вкусная и питательная; все свежее; ребенок сыт и доволен);

- «хорошо» - 70% (потому что могло быть лучше; ребенок ест почти все; не

все вкусно; не все блюда эстетично выглядят);



- «удовлетворительно» - 5% (потому что готовят «без души»; ребенок

приходит домой голодный; не нравятся подливы, запеканки с добавление

рыбных консервов, тушеная капуста);

- 2% затруднились с ответом.

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод, что

вопросы организации питания детей являются актуальными для родителей

воспитанников.

Подавляющему большинству воспитанников нравятся те блюда, которые

готовят в детском саду. Отрицательные отзывы детей являются единичными и

отражают личные вкусовые предпочтения ребенка. Большинство родителей в

целом удовлетворены качеством организации питания детей в детском саду.

Практически полное совпадение любимых блюд детей в детском саду и дома

говорит о том, что вкусовые предпочтения детей формируются в семье.

Все родители теоретически знают, какие продукты полезны детям

дошкольного возраста, но не все придерживаются дома правил здорового

питания.

Недовольство наличием в меню тех или иных блюд вызвано недостаточной

информированностью родителей о пищевой ценности этих блюд, требованиях

СанПиН.




