
Информационно-аналитическая справка 

по результатам анкетирования обучающихся и родителей 

 

При оценке эффективности воспитательной работы по формированию основ 

культуры питания при реализации образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» использовался простой в исследовании метод, не требующий 

профессиональной подготовки – анкетирование. 

В декабре 2018 года педагогами было проведено анкетирование 

обучающихся и родителей, рекомендованное программой «Разговор о правильном 

питании», разработанной Институтом возрастной физиологии РАО по заказу 

Минобрнауки России. В анкетировании участвовало 8 дошкольных учреждений: 

ДОУ № 31, 73, 132, 139, 173, 181, 188, 276 – 191 человек; 17 школ: № 2. 6, 33, 36, 37, 

43, 56, 59, 67, 71, 79, 83, 89, 101, 102, 104, 110 – 1267 обучающихся, 1252 родителя. 

Исследования показали, что питание детей в семье не рационально и не 

сбалансировано, нарушен режим питания. Только 20% родителей знакомы с общими 

принципами организации здорового питания, 49% родителей испытывают 

трудности в организации питания детей: дети отказываются от завтрака (17%), 

поздно ужинают (33%), плохо едят (27% - 55%), не едят супы и кашу (28% - 38%), 

не любят овощи (25%), не любят рыбу (43%), недостаточно употребляют мясные и 

молочные продукты (38%).  

Питание детей в школе регламентировано требованиями СанПиН 2.4.5.2409-

08, приказом Минздравсоцразвития России № 213н,  Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012г. 

Как показывает анкетирование обучающихся, в рационе питания преобладают 

колбасные и кондитерские изделия, недостаточно овощей и фруктов. 

Ответы по режиму питания: 

1. Сколько раз в день должны принимать пищу: 

а) два раза – 23% 

б) 4-5 раз – 76% 

в) 7 раз – 9% 

2. Каков перерыв должен быть между едой: 

а) один час – 8% 

б) 3-4 часа – 78% 

в) 6 часов – 10% 

г) не знаю – 4% 

3. Нужно ли питаться в одно и тоже время: 

а) да – 57% 

б) нет – 34% 

в) не знаю – 9% 

4. Выбор нужных продуктов: 

а) яблоко – 100% 



б) орехи – 91% 

в) молоко – 88% 

г) овощи – 90% 

д) чипсы – 4% 

е) газированные напитки – 4% 

5. Нужно ли пить соки, воду в течении дня: 

а) да – 85% 

б) нет – 10% 

в) не знаю – 5% 

6. Можно ли утолить жажду молоком?: 

а) да – 38% 

б) нет – 40% 

в) не знаю – 22% 

7. Из скольки блюд должен состоять обед?: 

а) из одного – 8% 

б) из двух – 53% 

в) из трёх – 32% 

г) из четырёх – 7% 

Не умоляя важности рациональной организации питания обучающихся и 

воспитанников, нельзя забывать о значении формирования культуры здорового 

питания. Только системная работа может изменить вкусовые пристрастия, 

постепенно изменить структуру питания, научить детей делать сознательный выбор 

в пользу полезных блюд здорового питания. 

В образовательных учреждениях формирование культуры здорового питания 

должно проводиться по трём направлениям: 

1. Рациональная организация питания в школьной столовой, где всё, от 

внешнего вида столовой до состава продуктов должно соответствовать 

принципам здорового питания и способствовать формированию ЗОЖ. 

2. Реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания. Комплексная и системная работа наиболее эффективна 

при реализации программы «Разговор о правильном питании». Программа 

предусматривает различные формы организации занятий и предполагает 

тесное взаимодействие с родителями. Три модуля программы научно 

обоснованы, системны, последовательны и соответствуют возрастной 

адекватности обучающихся. 

3. Просветительская работа с родителями, вовлечение родителей в процесс 

формирования культуры здорового питания в семье. 
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