
Справка 

об удовлетворенности родителей воспитанников 

 (их законных представителей) работой  

по организации питания в СП «Детский сад № 25» ГБОУ СОШ № 2 

 г. Сызрани (по результатам независимого анкетирования) 

 

Согласно плану работы по организации питания в СП «Детский сад № 25» 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани  с 21.03.2022 г. по 25.03.2022 г. руководителем СП 

Токаревой О.А. и  воспитателями возрастных групп проводился мониторинг с 

целью выявления степени удовлетворённости родителями (законными 

представителями) качеством работы СП по организации питания 

воспитанников. 

Для определения степени удовлетворенности работой в данном 

направлении, родителям предлагалось заполнить анкету, в которой необходимо 

было оценить степень их согласия с перечисленными утверждениями. 

В мониторинге приняли участие родители (законные представители) 

воспитанников   всех возрастных групп   в количестве 54 человек, что 

составляет 68% от числа всех потребителей образовательных услуг ОУ (исходя 

из того, что от семьи участвовал 1 человек). 

 

Количественные   результаты   представлены   в   таблице № 1 итогового 

сводного листа анкетирования удовлетворенности родителей воспитанников 

(приложение № 1): 

-    92 % родителей удовлетворяет качество питания в детском саду ; 

- 91% родителей считают, что режим питания в СП соответствует  

установленным требованиям; 

-    100% родителей отметили, что на сайте СП имеется меню и подробная 

информация об услугах по организации питания детей;  

-    100% отметили, что фактическое меню в СП соответствует утвержденному 

меню и рациону питания; 

-    84 % родителей удовлетворены меню, по которому организовано питание 

в СП;   



-   100 %  родителей отметили, что на стендах   имеется наглядная информация 

по вопросам здорового питания;  

-    100 %  родителей отметили, что в СП организован питьевой режим.   

В анкетах родители отметили, что лично им нравится в меню, рационе 

питания ребенка в СП  -  это разнообразие блюд, наличие фруктов,  овощей, а 

также отметили, что лично им не нравится в меню, в организации питания -  

блюда из капусты, печени. 

Большинство родителей предложили при организации питания 

воспитанников в СП увеличить в  рационе кондитерские и  хлебобулочные 

изделия. 

 

Таким образом, уровень и содержание работы по организации питания в СП 

«Детский сад № 25» ГБОУ СОШ № 2 в целом удовлетворяет 94% родителей, 

что является высоким показателем результативности работы педагога.  

 

 

 

Руководитель СП  ___________________ Токарева О.А. 
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