
11. Организация питания и прием пищи для детей  

 
Организация питания и прием пищи для детей в государственных (муниципальных) ДОО и частных детских 

садах, средние значения ответивших родителей воспитанников 

Качество питания детей относится к комплексу мер по сохранению и поддержанию здорового и 
безопасного образа жизни. По оценкам родителей в большей степени их устраивает частота питания детей в 
государственных (муниципальных) ДОО - 4,68 и объем порций – 4,64. В меньшей степени родители оценивают 
организацию питания детей в детском саду – 4,38, качество питания – 4,35 и учет пищевых предпочтений 
ребенка (в том числе диета по медицинским показаниям) – 4,23.  

В настоящее время организацией питания удовлетворены только 54% родителей детей, посещающих 
государственные (муниципальные) ДОО, в прошлом году их доля составляла 58%. Причем самый низкий 
уровень удовлетворенности родителей организацией питания отмечается в Дальневосточном ФО - 39% 
родителей и в Москве – 45% (в прошлом году организацией питания в Москве были удовлетворены 49%). 

Уровень средних значений оценки по всем показателям приготовления и приема пищи выше у родителей 
дошкольников частного сектора по сравнению с государственным (муниципальным) сектором дошкольного 
образования. 

Соблюдение диетического меню для ребенка в государственном (муниципальном) секторе ДО устраивает 
только 52% родителей, самые низкие показатели в сельской местности – 46%, и в Москве – 47%. Родители 
частного сектора ДО в большей степени удовлетворены соблюдением диетических норм для ребенка - 71%.  

В государственном (муниципальном) секторе ДОО 4% родителей доплачивают за более качественное 
питание или за учет диетических предпочтений ребенка, их доля выросла относительно прошлого года на 2%. За 
питание детей в дошкольных организациях стали больше доплачивать родители крупных городов, в настоящее 
время их доля составляет 5%, против 2% в прошлом году. На протяжении двух лет самые высокие доплаты за 
питание детей осуществляли родители Южного и Северо-Кавказского ФО, их доля в настоящее время составила 
17%, в 2016 г. к числу таких родителей относилось 10%. Родители, желающие поддерживать питание своих детей 
на должном уровне стараются «самостоятельно» улучшить качество питания посредством дополнительных трат 
на питание в дошкольной организации. Однако в тех дошкольных организациях, где обслуживание питания 
переведено на обеспечение аутсорсинговых услуг сторонней организации, родители не могут напрямую 
проводить доплаты за качество питания детей через дошкольную организацию. 

Таким образом, перевод обслуживания организации питания детей на аутсорсинг в мегаполисах и отчасти в 
крупных городах снижает уровень удовлетворенности родителей качеством питания и соблюдением диетических 
показаний.   
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