О результатах анкетирования родителей
по вопросам питания
Всего в анкетировании приняло 49 человек.
Анкетирование выявило:
39 (80%) человек знакомо с основными требованиями к организации питания в детском организованном коллективе. 10 (20%) человек не знает этих требований.
Хотелось бы подсказать, что с такими требованиями можно ознакомиться в таком нормативном документе, как Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
По мнению 39 (80%) родителя воспитанников питание в ДОУ соответствует необходимым требованиям, отрицает это 1 (2%) человек. «Не знаю» ответили 4 (8%) человека. 5 (10%) человек не ответили на
вопрос.
22 (45%) человек отметили, что в организации питания в ДОУ нарушений нет. 2 (4%) человека не
знают о нарушениях в питании. 20 (41%) человек не ответили на вопрос или поставили прочерк. Один
(2%) респондент считает нарушением в организации питания в ДОУ включение в меню сосисок и добавление моркови в творог.
Меню ДОУ разработано ЗАО «Уральский региональный центр питания» в соответствии с вышеуказанными требованиями. Приготовление сосисок и творожно-морковной запеканки происходит строго в
соответствии с разработанными технологическими картами этого учреждения, имеющего право на разработку меню для образовательных учреждений.
Предложения по улучшению питания выдвинули 10 (20%) человек. В этом числе следующие предложения:
9 (18%) человек: увеличить количество фруктов. По существующему меню дети едят 100-110 граммов в день.
3 (6%) человека: увеличить количество овощей. По существующему меню дети едят 400 граммов в
день (в первых, вторых блюдах, салатах и порционно).
По 2 (4%) человека:
- разнообразить ассортимент фруктов. По существующему меню мы даем: яблоко, апельсин. Сухофрукты (в компоте) – изюм, курага, шиповник.
- увеличить количество кисломолочных продуктов. До 1 марта – 3 раза в неделю, с марта – ежедневно.
По одному (2%) человеку:
- соблюдать диет столы. Этого требования нет в вышеуказанном документе.
- разнообразить меню молочными продуктами. В меню ДОУ кефир, йогурт питьевой в пакете, йогурт
с фруктами в стаканчике, ряженка.
- добавить выпечку. Норма выпечки (два раза в неделю) регламентирована СанПиН 2.4.1.3049-13
6 (12%) человек претензий к организации питания не имею. 26 (53%) человек не ответили на вопрос
или поставили прочерк.
Оценивая объем предлагаемых порций для детей, родители ответили следующим образом:
- соответствуют возрасту – 30 (61%) человека
- не соответствуют возрасту, слишком большие – 6 (12%) человек
не соответствуют возрасту, так как они малы - 0
затрудняюсь ответить -13 (27%) человек.
Суммарные объемы блюд в граммах и вес рекомендуемого набора продуктов представлены в СанПиН 2.4.1.3049-13 и наше меню строго учитывает их.
Как ЛЮБИМЫЕ ДОМАШНИЕ блюда отметили:
20 (41%) человек: вермишель, рожки, макароны, спагетти
14 (29%) человек: пельмени, 13 (12%) человек: котлеты,
12 (24%) человек: картофельное пюре, 10 (20%) человек: борщ,
9 (18%) человек: оладьи, блины, 8 (16%) человек: сосиски, колбаса, каша,
6 (12%) человек: суп, гречневая каша,
3 (6%) человека: фрукты, пирожки с мясом, куриный суп,
2 (4%) человека: рис с мясом, рыба, омлет, суп-пюре, суп с лапшой, сыр, курица, гуляш, йогурт, запеканка картофельная с мясом;
1 (2%) человек: кисель, картофель с мясом, яйцо вареное, огурцы, манник, рогалики, печенье, пшеничная каша, молоко, запеченный картофель, тушеное мясо, выпечка, чай, компот, сок, салат с огурцами
и помидорами, пицца, куриные котлеты.
Как блюда и кулинарные изделия, которые ребенок не ест никогда в ДОУ отметили:

11 (22%) человек: морковная запеканка, 7 (14%) человек: молоко,
5 (10%) человек: капустная запеканка, горох,
2 (4%) человека: кефир, помидор, овощная запеканка, салат из свеклы, рыбные котлеты, свекла.
1 (2%) человек: печень, суп с луком, запеканка, молочные продукты, салат овощной, тушеные овощи,
каша, консервированный зеленый горошек, булка с морковью, овощной пудинг, лук, гороховый суп, молочный суп, рыбный суп, капуста, салат из капусты, творожная запеканка, отварные овощи, овощи, тушеная капуста, колбаса.
Не отметили таких блюд 6 (12%) человек. Два человека затруднились с ответом. Три (6%) родителя
отметили, что их ребенок ест все.
Как блюда и кулинарные изделия, которые ребенок ЕСТ ВСЕГДА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, перечислили:
12 (24%) человек: каши, суп; 10 (20%) человек: картофельное пюре,
9 (18%) человек: омлет; 6 (12%) человек: творожные запеканки,
5 (10%) человек: борщ, макароны и вермишель, 4 (8%) человека: молоко,
3 (6%) человека: булочки, запеканка, второе, котлета,
2 (4%) человека: сосиски, салат из свеклы, моркови, гороховый суп, огурцы, помидоры, рыба,
1 (2%) человек: яйца, конфеты, шоколадки, полдник, сладкое, куриная котлета, щи, салаты, молочная
каша, кисель, хлеб.
Один (2%) родитель затруднился ответить на вопрос. Один (2%) ответил, что не знает. 9 (18%) человек отметили, что дети едят все. Четыре (8%) человека не ответили на этот вопрос анкеты.

