
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

/ /  .10. 2021 г. р.п.Ржакса

О проведении мониторинга обеспечения доступности и оценки качества 
дошкольного образования Ржаксинского района

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 14.10.2021 № 2753 «О проведении мониторинга 
обеспечения доступности и оценки качества дошкольного образования в 
Тамбовской области» (далее -  приказ управления), с целью развития системы 
дошкольного образования и повышение качества управленческих решений, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение мониторинга в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в соответствии с 
данными региональной информационной системы доступности дошкольного 
образования.

2. Назначить ответственного за заполнение форм мониторинга 
Матвееву О.П., директора муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр».

3. Провести социологическое исследование среди родителей детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации согласно 
приложению в количестве 100 человек, определённых приложением № 5 « 
Список участников социологического исследования в рамках обеспечения 
доступности и оценки качества дошкольного образования Тамбовской 
области» к приказу управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора муниципального казенного учреждения «Информационно
методический центр» О.П. Матвееву.

Начальник отде 
администрации М.Н. Шаронина

Матвеева О.П. 
84755526908



Приложение 
к приказу отдела образования 
администрации Ржаксинского 
района от / iH  0.2021г.

Социологическое исследование в рамках мониторинга обеспечения 
доступности и оценки качества дошкольного образования

Тамбовской области

Цель: определение уровня удовлетворенности семей
предоставляемыми услугами дошкольных образовательных организаций в 
части организации и качества питания.

Метод сбора данных: анкетирование с использованием онлайн- 
инструмента Google Формы

1. Удовлетворяет ли Вас качество питания в детском саду?
1. Да, абсолютно доволен
2. Не всегда
3. Нет

2. Ваш ребенок с удовольствием питается в детском саду?
1. Да, абсолютно доволен
2. Не всегда
3. Нет

3. Оцените питание в детском саду?
1. Полностью удовлетворяет
2. Удовлетворяет, но хочется разнообразить меню
3. Не удовлетворяет

4. Что является источником информации о питании в детском саду?
1. Не получаю информацию
2. Смотрю информацию на сайте
3. Смотрю меню в группе
4. Смотрю меню при входе в детский сад
5. Узнаю от ребенка

5. Назовите самые любимые блюда Вашего ребенка в детском саду?
1. Первые блюда (супы, борщи, щи)
2. Каши
3. Изделия из творога
4. Омлеты
5. Мясные изделия
6. Блюда из овощей
7. Гарниры
8. Напитки



9. Выпечка

всего:
блюдо из меню детского сада Вашему

1. Первые блюда (супы, борщи, щи)
2. Каши
3. Изделия из творога
4. Омлеты
5. Мясные изделия
6. Блюда из овощей
7. Гарниры
8. Напитки
9. Выпечка

7. Как отзывается Ваш ребенок о питании в детском саду?
1.Негативно
2. Нейтрально
3. Положительно

8. Организовано ли в детском саду отдельное меню с учетом индивидуальных 
особенностей детей?

1.Да, для детей разных возрастных категорий
2.Да, для детей с пищевыми аллергиями 
ЗДа, для других групп детей
4. Нет, в детском саду общее меню

9. Были ли случаи приема некачественной пищи Вашим ребенком в детском
саду?

1Да, имелись
2.Нет, никогда

10. Что нужно изменить в организации питания в детском саду?
1 .Индивидуализировать меню
2.Повысить качество питания
3. Сделать более привлекательным подачу блюд
4. Сделать меню более разнообразным


