
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей воспитанников Детского сада 

«Сказка» г. Нефтегорска по вопросу организации питания  

 

             Одной из основных задач Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В соответствии с 

планом мероприятий по контролю за организацией питания в Детском саду 

«Сказка» г. Нефтегорска было проведено анкетирование (сайт Д/С) 

родителей по вопросам организации горячего питания. 

Цель проверки:  

• Выяснить мнение родителей об организации питания.  

• Формирование предложений для принятия решений по улучшению питания в 

д/с. 

Анкетирование проводилось в период сентябрь – октябрь 2022 года. В 

ходе анкетирования было выявлено следующее: 

Ответы участников: 

1. Если ваш ребенок не ест в ДОУ, то почему? 

другие причины 40% 

не знаю 40% 

потому, что готовят нелюбимую пищу 20% 

2. Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок формами организации питания в 

ДОУ? 

в основном удовлетворены, есть отдельные замечания 60% 

в целом удовлетворены 40% 

не удовлетворены 0% 

При мониторинге по организации питания детей в группах ДОУ 

выявлено:  своевременное соблюдение режима питания и   доведение пищи 

до детей (при необходимости производится взвешивание порций, взятых со 

стола). Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

соответствует списочному составу детей в группах. Не допускается 



использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. 

Воспитатели обращают большое внимание на организацию процесса 

кормления, аппетит детей, отношение их к новым блюдам, на слаженность 

работы персонала, наличие остатков пищи, а также за эстетикой питания, 

сервировкой столов, привитием детям необходимых гигиенических навыков. 

Во время еды в группе создана спокойная обстановка, без шума, громких 

разговоров, отвлечений. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы 

и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в 

соответствии с СанПиН. Воспитанники старших и подготовительных групп 

допущены к дежурству по сервировке и уборке столов. Обеспечены 

фартуками и головными уборами. 

3. Соответствует ли установленным требованиям режим питания в 

ДОУ? 

Соответствует 60% 

частично не соответствует 20% 

не знаю 20% 

4. Наличие в вашем ДОУ меню и подробной информации об услугах по 

организации питания детей на сайте ДОУ? 

Имеется 80% 

не знаю 20%  

Ежедневно на сайте Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска и в 

групповых (информационные стенды) размещается ежедневное меню. 

На сайте Детского сада в разделе «Горячее питание» размещены 

основные документы: 

− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20) (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

− СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания населения»; 



− Должностные инструкции работников пищеблока (ознакомлены все 

работники), а также локальные акты ДОУ; 

− «Положение об организации, утв. приказом ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска от 01.09.2021 г. №289/1-од;  

− Приказ «О создании общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания в структурном подразделении- 

Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска», утв. Приказом ГБОУ СОШ 

№3 г. Нефтегорска от 11.01.2021 г. №14/1-лс; 

−  «Положение об организации питьевого режима в структурном 

подразделении ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска – Детский сад «Сказка» 

г. Нефтегорска», утв. 22 января 2021 г. (принят на пед. совете Протокол 

№1 от 21.01.2021 г.) и т.д. 

Размещена полезная информация для педагогов и родителей по 

здоровому питанию: консультации, рекомендации, сценарии праздников и 

т.п. 

5. Соответствие фактического меню в ДОУ утвержденному меню и рациону 

питания в детском саду? 

Соответствует 80% 

не знаю 20% 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 

гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в детском саду по нормам, 

утвержденным санитарными нормами и правилами. В основном, фактическое 

меню соответствует утвержденному меню и рациону питания в детском саду. 

Воспитанники получают трехразовое питание в зависимости от времени 

нахождения в детском саду.  

Объём пищи и выход блюд строго соответствует возрасту ребёнка.  

Энергетическая ценность соответствует возрасту; завтрак составляет 

25% суточной энергетической ценности, обед - до 30-35%, полдник - 10-15%, 

а ужин 25%; 



Ежедневно в рацион включается мясо, сливочное и растительное 

масло, молоко, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Рыбу, яйца, творог и 

другие кисломолочные продукты, сыр - включаются 1 раз в 2-3 дня. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающего использование определенных способов приготовления 

блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и 

исключает продукты с раздражающими свойствами; 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и отравлений и в соответствии с принципами щадящего питания 

не допускается использование пищевых продуктов и изготовление блюд и 

кулинарных изделий включенных в перечень продуктов и блюд, не 

допускающихся в питании детей (СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания 

населения»). 

6. Удовлетворены ли вы и Ваш ребенок меню, по которому организовано 

питание в ДОУ? 

в целом удовлетворены 80% 

есть отдельные замечания 20% 

На сайте Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска ежемесячно 

размещаются подробные Акты проверки общественной комиссией 

организации и качества питания в Детском саду «Сказка» г. Нефтегорска. 

Разработаны ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ десятидневного меню (по 

сезонам и по возрасту воспитанников.) Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых 

отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд. Меню 

составлены на основании среднесуточных норм питания СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, с учетом времени пребывания детей в учреждении. Меню 

рассчитано по пищевой, витаминной и минеральной ценности. В питании 

детей детского сада ежедневно: на завтрак молочные каши, на второй завтрак 

– соки, витаминизированные напитки/кисломолочные напитки, на обед - 



первые блюда, гарниры, вторые мясные блюда, на уплотненный полдник -  

выпечка /овощные салаты/запеканки с чаем/киселем. Периодично дети 

получают свежие овощи и фрукты. В целях профилактики йододефицитных 

состояний у воспитанников используется соль поваренная пищевая 

йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий. 

Согл. сезонного десятидневного меню детям дошкольного возраста 

ежедневно вводится в рацион 200-250 гр. разных овощей, причем, как в 

сыром виде, так и в виде овощных супов, запеканок, пюре, винегрета и др. 

7. Наличие в вашем ДОУ меню и подробной информации об услугах по 

организации питания детей в месте, доступном для всех родителей? 

Имеется 80% 

отсутствует (не видел) 20% 

Ежедневное меню утверждается старшим воспитателем, оформляется 

/составляется калькулятором ДОУ, размещается  в каждой групповой д/с в 

«Родительских уголках», а также на стенде у пищеблока. В меню указано 

калорийность блюд, выход в граммах (по каждой возрастной группе). 

Ежедневное меню ежедневно размещается на сайте д/с «Сказка» в разделе 

«Горячее питание». 

8. Наличие наглядной информации по вопросам здорового питания на 

стендах 

Имеется 60% 

не знаю 40% 

В каждой группе имеется информационный стенд по организации 

питания. Названия стендов различное: «Питание и здоровье», «Приятного 

аппетита», «Здоровое питание», «Уголок питания».  

Размещены консультации для родителей: «Детское питание-здоровое 

питание», «Умная тарелка» , «Здоровое питание-символ процветания». 

Консультации для воспитанников: «Правила поведения за столом», 

«Еда, которая полезна, еда, которая вредна», «Польза каш» и т.д. 

Рубрика: «Нормативные документы (различного уровня)» 



 9. Организован ли в ДОУ питьевой режим? 

имеется с использованием кипяченной водопроводной воды 80% 

не знаю 20% 

Соблюдается питьевой режим (Согласно Положению об организации 

питьевого режима в с/п ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска- Детский сад 

«Сказка» г. Нефтегорска). Кипячение осуществляется на пищеблоке в 

специально отведенной емкости. Обработка емкости для кипячения 

осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. 

Замена кипяченой воды производится согласно п. 8.4.5 

СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» по графику   и отражается в 

Журнале учёта организации питьевого режима, в котором фиксируется дата, 

время кипячения и подпись ответственного лица за организацию питьевого 

режима. 

 

Родители воспитанников вносят   предложения по вопросам питания в 

ДОУ: 

− Организовывать родительские собрания с привлечением работников 

пищеблока, калькулятора.  

− Организовывать опросы родителей с целью выявления вкусовых 

предпочтений детей, удовлетворенности ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд воспитанниками. 

Выводы: 

1. 83 % из опрошенных родителей считают питание в детском саду 

«Сказка» г.Нефтегорска здоровым и полноценным; 

2. 67 % из опрошенных родителей удовлетворяет система организации 

питания в детском саду; 

3. В целом все опрошенные считают положительной работу Детского 

сада «Сказка» г. Нефтегорска по организации питания. 

 


