
МОНИТОРИНГ 
«Организация питания воспитанников» 

в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 
14.03.-21.03.2022г. 

 

Приняли участие 98 человек. 
 

Результаты:   
  
1.Удовлетворяет ли Вас в целом питание Вашего ребенка в детском саду? 

- да – 91% 

- нет – 5% 

- затрудняюсь ответить – 4% 

2.Соответствует ли установленным требованиям режим питания в детском 

саду? 
- Соответствует – 95%   
- не соответствует – 0%   
- затрудняюсь ответить – 5% 
3.Имеется ли в вашем детском саду меню и подробная информация об услугах 

по организации питания детей на сайте учреждения? 
- Имеется – 77%   
- затрудняюсь ответить – 23%   
4.Имеется ли в вашем детском саду меню и подробная информация об услугах 

по организации питания детей в месте, доступном для всех родителей? 
- Имеется – 97% 
- затрудняюсь ответить – 3%   
5. Как отзывается ребенок о питании в детском саду? 
- Нравится – 91% 
- Не нравится – 3% 
- Не знаю – 6% 
6. Имеется ли в вашем детском саду наглядная информация по вопросам 

здорового питания на стендах? 
- Имеется – 98% 
- Затрудняюсь ответить  – 2% 
7.Согласны ли Вы с тем, что питание ребенка в семье и детском саду должно 

сочетаться? 
- Да – 92% 
- нет – 6%   

- не всегда – 2%   

8.Уделяете ли Вы внимание здоровому питанию в своей семье? 
- Да – 89% 
- нет – 9%   

- не всегда – 2%   

9.Организован ли в детском саду питьевой режим? 

 - Организован с использованием кипяченной водопроводной воды – 98% 
 - Затрудняюсь ответить –  2 % 
10. Оцените питание в детском саду?   
- Отлично – 88%   
- хорошо– 12% 



Справка 

по результатам мониторинга 

«Организация питания воспитанников» 

 
Согласно годовому плану мероприятий по организации питания в СП 

«Детский сад» в марте проводился мониторинг по теме «Организация питания 

воспитанников» 

Дата проведения:  14.03.-21.03.2022г. 

Цель: выявление состояния и качества организации питания в возрастных группах СП 

«Детский сад».   

Состав комиссии: 

Руководитель СП – Нестерова Н.П. 

Старшая медицинская сестра – Яхиена Н.К.  

Родители: Родионова Т.А., Мяндянова Д.Р. 

Правильно организованное питание детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада является важным фактором в формировании роста и развития ребенка, 

его здоровья не только на данный момент, но и в будущем. 

В результате анкетирования установлено, что родители знают, как 

организованно питание в детском саду. О качестве приготовления пищи узнают из 

разговоров с детьми, также осуществляется родительский контроль организации 

питания на пищеблоке СП, где родители снимают пробу с контрольного блюда. 
Большинство родителей устраивает меню и организация питания в учреждении, 

предложения по улучшению меню имеются, но не все предложения можно 

применить в рационе питания детей дошкольного возраста.  

Дополнительно хочется акцентировать внимание на том, что организация 

питания независимо от типа дошкольного учреждения и времени пребывания в нем 

ребенка основана на следующих принципах: 

 правильная организация режима питания;  

 адекватная энергетическая ценность пищевых рационов (не менее 70 %), 

соответствующих энерготратам детей;  

 сбалансированность рациона по всем необходимым пищевым ингредиентам 

(белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы);  

 использование адекватной технологической и кулинарной обработки продуктов, 

обеспечивающей высокие вкусовые качества блюд и сохранность пищевой ценности 

продуктов;  

 соблюдение всех санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

получению и транспортировке продуктов, местам и условиям их хранения, 

кулинарной обработке, раздаче блюд, обработке посуды в групповых ячейках;  

 осуществление ежедневного контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

требований;  

Родители знают, что при подготовке меню, разработанного организатором 

питания, учтены следующие условия - разнообразие блюд с обязательным 

введением в него всех групп продуктов, включая мясные, рыбные, молочные 

продукты, свежие фрукты и овощи в натуральном виде, в виде салатов и др., а также 

исключение частой повторяемости блюд в течение срока действия меню. Питание 

удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах 

и энергии. Все блюда - собственного производства; полуфабрикаты не 



используются, готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными 

нормами.  

      Таким образом, организация питания с детьми в дошкольном учреждении в 

целом удовлетворяет 91% родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива. 
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