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Результаты анализа информации о качестве условий  осуществления образовательной деятельности дошкольными 

образовательными организациями Ярославской области 

Форма 1 (г) 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

1 Большесельский 
МДОУ 
Чудиновский 
д/с 

85 90 50.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 88 90 75.0 25.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Низкое 

качество содержания официального сайта организации.     

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     
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№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

2 Большесельский 
МДБОУ 
Гостиловский 
д/с 

75 90 50.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 

82 68 90 100.0 0.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    

Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Низкое качество содержания официального 

сайта организации.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.   

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. На 

низком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым 

актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.    
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№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

3 Большесельский 
МДБОУ 
Гарский д/с 

82 90 75.0 100  100.0 0 20 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 82 90 100.0 50.0 100  100.0 0 20 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня 

соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации.  Оборудовать, 

обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     
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№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

4 Большесельский 
МДОУ 
Байковский 
д/с 

85 90 100.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 88 90 100.0 100.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     
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№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

5 Большесельский 
МДОУ 
Большесельский 
д/с Березка 

85 90 78.7 100  93.6 0 20 77.3 94.7 94.7 67.0 92.6 94.7 94.7 

82 88 90 85.1 72.3 100  93.6 0 20 77.3 94.7 94.7 67.0 92.6 94.7 94.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  
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№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

6 Большесельский 
МДОУ 
Вареговский 
д/с 

85 90 67.6 100  100.0 0 20 66.7 94.1 100.0 88.2 94.1 82.4 100.0 

82 88 90 82.4 52.9 100  100.0 0 20 66.7 94.1 100.0 88.2 94.1 82.4 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  
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№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

7 Большесельский 
МДОУ 
Дуниловский 
д/с 

85 90 63.6 100  100.0 0 20 66.7 100.0 100.0 90.9 90.9 100.0 90.9 

82 88 90 81.8 45.5 100  100.0 0 20 66.7 100.0 100.0 90.9 90.9 100.0 90.9 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня доброжелательность и 

вежливость работников организации. Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



8 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

8 Большесельский 
МДОУ 
Новосельский 
д/с 

85 90 88.5 100  84.6 0 20 80.0 84.6 92.3 92.3 92.3 84.6 84.6 

82 88 90 100.0 76.9 100  84.6 0 20 80.0 84.6 92.3 92.3 92.3 84.6 84.6 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



9 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

9 Борисоглебский 

МБДОУ д/с 
Звездочка 
общеразвивающего 
вида 

86 90 65.0 100  87.5 0 20 50.0 100.0 97.5 80.0 92.5 95.0 97.5 

82 91 90 72.5 57.5 100  87.5 0 20 50.0 100.0 97.5 80.0 92.5 95.0 97.5 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



10 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

10 Борисоглебский 

МБДОУ д/с 
Светлячок 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
интеллектуального 
развития 
воспитанников 

86 90 69.7 100  86.9 0 20 60.0 100.0 96.7 86.9 93.4 96.7 96.7 

82 91 90 75.4 63.9 100  86.9 0 20 60.0 100.0 96.7 86.9 93.4 96.7 96.7 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



11 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

11 Борисоглебский 
МБДОУ д/с 
Сказка 

86 90 74.6 100  97.0 0 20 46.2 98.5 98.5 95.5 98.5 95.5 97.0 

82 91 90 85.1 64.2 100  97.0 0 20 46.2 98.5 98.5 95.5 98.5 95.5 97.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



12 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

12 Борисоглебский 
МБДОУ д/с 
Теремок 

86 90 93.4 100  100.0 0 20 100.0 100.0 97.4 94.7 100.0 97.4 100.0 

82 91 90 92.1 94.7 100  100.0 0 20 100.0 100.0 97.4 94.7 100.0 97.4 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в 

целом.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



13 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

13 Борисоглебский 
МБДОУ д/с 
Колосок 

86 90 77.3 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 90.9 90.9 90.9 100.0 

82 91 90 90.9 63.6 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 90.9 90.9 90.9 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  
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№ 
п/
п 

Муниципальны
й 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.1 
1.3.
2 

2.1.
1 

 2.3.1 
3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.
1 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

14 Борисоглебский 
МБДОУСелищенски
й д/с Сказка 

86 90 78.6 100  
100.
0 

0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

82 91 90 
100.
0 

57.1 100  
100.
0 

0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



15 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

15 Брейтовский 
МДОУ д/с 
комбинированного 
вида Улыбка 

86 90 60.1 100  91.9 0 20 64.7 97.3 98.6 73.0 97.3 95.9 97.3 

82 91 90 71.6 48.6 100  91.9 0 20 64.7 97.3 98.6 73.0 97.3 95.9 97.3 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



16 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

16 Брейтовский 
МДОУ д/с 
комбинированного 
вида Колокольчик 

86 90 62.3 100  93.5 0 20 45.0 94.8 94.8 85.7 92.2 94.8 93.5 

82 91 90 75.3 49.4 100  93.5 0 20 45.0 94.8 94.8 85.7 92.2 94.8 93.5 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



17 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

17 г. Переславль 
МДОУ 
"Детский сад 
"Почемучка" 

73 90 85.2 100  100.0 0 20 100.0 90.9 97.7 86.4 90.9 93.2 95.5 

82 65 90 90.9 79.5 100  100.0 0 20 100.0 90.9 97.7 86.4 90.9 93.2 95.5 

  

Основные недостатки:    Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  

Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  

Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной 

деятельности.  

  



18 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

18 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Звѐздочка 

85 90 73.5 100  92.0 0 20 75.0 95.0 96.0 77.0 91.0 92.0 92.0 

82 88 90 83.0 64.0 100  92.0 0 20 75.0 95.0 96.0 77.0 91.0 92.0 92.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



19 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

19 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Дюймовочка 

85 90 74.3 100  92.1 0 20 86.4 97.7 98.3 89.3 96.6 98.9 95.5 

82 88 90 80.8 67.8 100  92.1 0 20 86.4 97.7 98.3 89.3 96.6 98.9 95.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



20 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

20 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Малыш 

85 90 70.0 100  89.4 0 20 56.5 94.1 95.3 89.4 88.2 92.9 91.8 

82 88 90 75.3 64.7 100  89.4 0 20 56.5 94.1 95.3 89.4 88.2 92.9 91.8 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



21 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

21 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Березка 

85 90 80.6 100  94.6 0 20 63.9 96.4 96.4 90.1 97.3 96.4 98.2 

82 88 90 82.0 79.3 100  94.6 0 20 63.9 96.4 96.4 90.1 97.3 96.4 98.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



22 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

22 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Светлячок 

90 90 85.0 100  94.9 0 20 78.6 97.4 100.0 94.0 100.0 100.0 100.0 

91 88 90 89.7 80.3 100  94.9 0 20 78.6 97.4 100.0 94.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на информационных стендах; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость 

работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.    

  



23 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

23 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Рябинка 

85 90 80.5 100  99.0 0 20 83.3 98.0 98.0 86.0 98.0 98.0 99.0 

82 88 90 82.0 79.0 100  99.0 0 20 83.3 98.0 98.0 86.0 98.0 98.0 99.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



24 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

24 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Родничок 

85 90 89.9 100  96.6 0 20 64.7 98.3 100.0 97.5 98.3 97.5 98.3 

82 88 90 92.4 87.4 100  96.6 0 20 64.7 98.3 100.0 97.5 98.3 97.5 98.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



25 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

25 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Колокольчик 

85 90 70.2 100  89.4 0 20 61.9 97.9 97.9 85.1 97.9 98.9 98.9 

82 88 90 74.5 66.0 100  89.4 0 20 61.9 97.9 97.9 85.1 97.9 98.9 98.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.    

  



26 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

26 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Чебурашка 

85 90 76.5 100  82.4 0 20 64.3 90.2 90.2 76.5 92.2 92.2 88.2 

82 88 90 78.4 74.5 100  82.4 0 20 64.3 90.2 90.2 76.5 92.2 92.2 88.2 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



27 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

27 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Аленушка 

85 90 80.8 100  98.6 0 20 75.0 97.3 98.6 89.0 97.3 98.6 98.6 

82 88 90 84.9 76.7 100  98.6 0 20 75.0 97.3 98.6 89.0 97.3 98.6 98.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



28 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

28 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Солнышко 

85 90 91.3 100  96.3 0 20 43.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 

82 88 90 91.3 91.3 100  96.3 0 20 43.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



29 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

29 г. Переславль 
МДОУ д/с 
Колосок 

85 90 71.2 100  89.1 0 20 66.7 94.6 96.7 87.0 96.7 96.7 96.7 

82 88 90 78.3 64.1 100  89.1 0 20 66.7 94.6 96.7 87.0 96.7 96.7 96.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



30 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

30 г. Рыбинск МДОУ д/с № 3 
97 90 77.4 100  84.9 0 20 58.3 98.1 94.3 94.3 88.7 90.6 92.5 

100 94 90 79.2 75.5 100  84.9 0 20 58.3 98.1 94.3 94.3 88.7 90.6 92.5 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



31 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

31 г. Рыбинск МДОУ д/с № 4 
86 90 85.0 100  90.0 0 20 100.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

82 91 90 95.0 75.0 100  90.0 0 20 100.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

  

Основные недостатки:        Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организации.  

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



32 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

32 г. Рыбинск МДОУ д/с № 5 
85 90 57.6 100  74.3 40 20 40.0 94.7 98.0 71.1 67.8 90.8 87.5 

82 88 90 60.5 54.6 100  74.3 40 20 40.0 94.7 98.0 71.1 67.8 90.8 87.5 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий 

уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



33 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

33 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
10 

97 90 69.9 100  94.5 40 80 87.8 89.1 92.2 86.7 93.8 91.4 95.3 

100 94 90 71.9 68.0 100  94.5 40 80 87.8 89.1 92.2 86.7 93.8 91.4 95.3 

  

Основные недостатки:        Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов. Ниже среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.   Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



34 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

34 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
13 

85 90 84.6 100  96.2 0 20 55.6 100.0 100.0 96.2 96.2 96.2 100.0 

82 88 90 80.8 88.5 100  96.2 0 20 55.6 100.0 100.0 96.2 96.2 96.2 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.     

  



35 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

35 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
14 

99 90 85.0 100  97.5 0 20 33.3 97.5 97.5 87.5 97.5 97.5 97.5 

100 97 90 95.0 75.0 100  97.5 0 20 33.3 97.5 97.5 87.5 97.5 97.5 97.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



36 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

36 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
18 

96 90 52.0 100  89.8 0 20 53.8 98.0 95.9 87.8 83.7 95.9 87.8 

100 91 90 69.4 34.7 100  89.8 0 20 53.8 98.0 95.9 87.8 83.7 95.9 87.8 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Низкое качество содержания официального сайта организации.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



37 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

37 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
19 

67 90 90.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 53 90 90.0 90.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



38 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

38 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
22 

99 90 66.9 100  91.1 0 20 77.8 94.4 96.0 84.7 89.5 93.5 97.6 

100 97 90 65.3 68.5 100  91.1 0 20 77.8 94.4 96.0 84.7 89.5 93.5 97.6 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



39 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

39 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
26 

84 90 62.2 100  69.4 0 20 57.1 83.7 85.7 89.8 75.5 87.8 85.7 

82 85 90 63.3 61.2 100  69.4 0 20 57.1 83.7 85.7 89.8 75.5 87.8 85.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, 

нормативно-правовым актам.  Очень низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень 

удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам.  Обеспечивать, дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



40 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

40 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
29 

96 90 88.7 100  97.0 0 20 87.5 97.0 97.7 96.2 97.7 98.5 97.7 

100 91 90 89.5 88.0 100  97.0 0 20 87.5 97.0 97.7 96.2 97.7 98.5 97.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



41 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

41 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
30 

97 90 73.3 100  92.2 0 20 85.7 92.2 94.2 78.6 92.2 94.2 94.2 

100 94 90 74.8 71.8 100  92.2 0 20 85.7 92.2 94.2 78.6 92.2 94.2 94.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.   

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



42 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

42 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
31 

96 90 61.7 100  96.7 0 20 40.0 100.0 100.0 96.7 96.7 100.0 96.7 

100 91 90 65.0 58.3 100  96.7 0 20 40.0 100.0 100.0 96.7 96.7 100.0 96.7 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации 

ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На 

низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



43 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

43 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
34 

99 90 68.4 100  86.8 0 20 70.0 95.6 95.6 83.3 88.6 96.5 91.2 

100 97 90 66.7 70.2 100  86.8 0 20 70.0 95.6 95.6 83.3 88.6 96.5 91.2 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



44 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

44 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
38 

97 90 75.0 100  95.3 0 20 20.0 96.9 98.4 93.8 96.9 95.3 96.9 

100 94 90 70.3 79.7 100  95.3 0 20 20.0 96.9 98.4 93.8 96.9 95.3 96.9 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



45 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

45 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
43 

97 90 68.8 100  95.2 0 20 69.2 92.3 93.3 90.4 93.3 94.2 93.3 

100 94 90 71.2 66.3 100  95.2 0 20 69.2 92.3 93.3 90.4 93.3 94.2 93.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



46 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

46 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
46 

85 90 74.5 100  89.4 0 20 66.7 97.9 97.9 85.1 89.4 93.6 95.7 

82 88 90 70.2 78.7 100  89.4 0 20 66.7 97.9 97.9 85.1 89.4 93.6 95.7 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



47 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

47 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
49 

97 90 77.5 100  95.0 0 20 42.9 100.0 98.8 86.3 96.3 98.8 93.8 

100 94 90 82.5 72.5 100  95.0 0 20 42.9 100.0 98.8 86.3 96.3 98.8 93.8 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



48 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

48 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
51 

97 90 77.9 100  93.5 0 20 55.6 96.1 96.1 85.7 94.8 93.5 96.1 

100 94 90 68.8 87.0 100  93.5 0 20 55.6 96.1 96.1 85.7 94.8 93.5 96.1 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



49 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

49 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
52 

97 90 83.3 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 86.1 100.0 100.0 100.0 

100 94 90 91.7 75.0 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 86.1 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



50 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

50 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
54 

82 90 55.9 100  97.1 0 20 100.0 100.0 100.0 85.3 100.0 100.0 97.1 

82 82 90 61.8 50.0 100  97.1 0 20 100.0 100.0 100.0 85.3 100.0 100.0 97.1 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, 

нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.     

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием 

материалов информационного стенда; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    

  



51 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

51 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
56 

99 90 71.4 100  76.2 0 20 71.4 90.5 90.5 85.7 81.0 90.5 81.0 

100 97 90 90.5 52.4 100  76.2 0 20 71.4 90.5 90.5 85.7 81.0 90.5 81.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



52 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

52 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
57 

97 90 82.8 100  92.9 0 20 69.6 89.6 89.0 84.4 88.3 89.6 89.6 

100 94 90 83.8 81.8 100  92.9 0 20 69.6 89.6 89.0 84.4 88.3 89.6 89.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



53 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

53 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
63 

84 90 65.3 100  92.0 0 20 75.8 97.8 97.8 83.9 94.9 95.6 95.6 

82 85 90 63.5 67.2 100  92.0 0 20 75.8 97.8 97.8 83.9 94.9 95.6 95.6 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, 

нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



54 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

54 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
69 

82 90 84.2 100  97.5 0 20 53.3 97.5 97.5 89.9 97.5 97.5 97.5 

82 82 90 86.1 82.3 100  97.5 0 20 53.3 97.5 97.5 89.9 97.5 97.5 97.5 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности 

для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



55 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

55 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
70 

97 90 68.1 100  94.0 0 20 66.7 95.2 96.4 92.8 95.2 95.2 96.4 

100 94 90 72.3 63.9 100  94.0 0 20 66.7 95.2 96.4 92.8 95.2 95.2 96.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



56 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

56 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
71 

97 90 85.7 100  98.4 0 20 100.0 95.2 100.0 90.5 98.4 98.4 100.0 

100 94 90 87.3 84.1 100  98.4 0 20 100.0 95.2 100.0 90.5 98.4 98.4 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



57 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

57 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
73 

96 90 63.3 100  91.1 0 20 47.1 93.3 93.3 93.3 87.8 94.4 91.1 

100 91 90 65.6 61.1 100  91.1 0 20 47.1 93.3 93.3 93.3 87.8 94.4 91.1 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



58 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

58 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
74 

94 90 77.0 100  97.8 0 20 89.3 98.9 97.8 91.0 97.8 97.8 97.8 

100 88 90 71.9 82.0 100  97.8 0 20 89.3 98.9 97.8 91.0 97.8 97.8 97.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



59 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

59 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
83 

96 90 68.9 100  88.5 0 20 42.9 95.1 100.0 91.8 83.6 91.8 93.4 

100 91 90 77.0 60.7 100  88.5 0 20 42.9 95.1 100.0 91.8 83.6 91.8 93.4 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями 

осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



60 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

60 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
84 

97 90 78.8 100  97.3 0 20 72.7 97.3 94.5 90.4 97.3 98.6 98.6 

100 94 90 79.5 78.1 100  97.3 0 20 72.7 97.3 94.5 90.4 97.3 98.6 98.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



61 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

61 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
85 

96 90 61.5 100  83.3 0 20 40.0 89.6 91.7 77.1 75.0 87.5 83.3 

100 91 90 62.5 60.4 100  83.3 0 20 40.0 89.6 91.7 77.1 75.0 87.5 83.3 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень 

доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



62 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

62 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
88 

96 90 77.7 100  98.5 0 20 88.9 96.9 98.5 90.8 96.9 98.5 98.5 

100 91 90 83.1 72.3 100  98.5 0 20 88.9 96.9 98.5 90.8 96.9 98.5 98.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



63 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

63 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
92 

81 90 93.9 100  97.3 0 20 94.5 98.6 100.0 100.0 97.3 98.6 98.6 

82 79 90 98.6 89.2 100  97.3 0 20 94.5 98.6 100.0 100.0 97.3 98.6 98.6 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. 

Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:    Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



64 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

64 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
93 

96 90 63.1 100  87.6 0 20 55.6 94.2 94.9 88.3 93.4 94.9 95.6 

100 91 90 65.7 60.6 100  87.6 0 20 55.6 94.2 94.9 88.3 93.4 94.9 95.6 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



65 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

65 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
94 

85 90 70.5 100  93.2 0 20 46.7 98.6 98.6 87.7 94.5 94.5 97.3 

82 88 90 69.9 71.2 100  93.2 0 20 46.7 98.6 98.6 87.7 94.5 94.5 97.3 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



66 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

66 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
97 

97 90 76.7 100  90.4 0 20 92.3 97.3 97.3 91.8 91.8 95.9 95.9 

100 94 90 82.2 71.2 100  90.4 0 20 92.3 97.3 97.3 91.8 91.8 95.9 95.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



67 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

67 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
98 

94 90 67.6 100  85.3 0 20 58.8 95.6 95.6 80.9 89.7 95.6 89.7 

100 88 90 70.6 64.7 100  85.3 0 20 58.8 95.6 95.6 80.9 89.7 95.6 89.7 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



68 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

68 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
99 

97 90 75.0 100  93.2 0 20 65.0 96.2 95.5 72.7 93.9 93.2 96.2 

100 94 90 73.5 76.5 100  93.2 0 20 65.0 96.2 95.5 72.7 93.9 93.2 96.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



69 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

69 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
102 

96 90 93.5 100  99.0 0 20 19.0 98.0 98.0 99.0 98.0 99.0 98.0 

100 91 90 93.0 94.0 100  99.0 0 20 19.0 98.0 98.0 99.0 98.0 99.0 98.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



70 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

70 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
104 

96 90 67.8 100  86.4 0 20 88.9 93.2 94.9 88.1 83.1 91.5 88.1 

100 91 90 67.8 67.8 100  86.4 0 20 88.9 93.2 94.9 88.1 83.1 91.5 88.1 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



71 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

71 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
105 

96 90 74.3 100  93.9 0 20 50.0 99.1 99.1 91.3 98.3 99.1 98.3 

100 91 90 69.6 79.1 100  93.9 0 20 50.0 99.1 99.1 91.3 98.3 99.1 98.3 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов информационного стенда. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



72 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

72 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
106 

97 90 73.2 100  94.9 0 20 60.0 96.3 97.1 86.8 88.2 94.9 95.6 

100 94 90 71.3 75.0 100  94.9 0 20 60.0 96.3 97.1 86.8 88.2 94.9 95.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



73 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

73 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
107 

84 90 62.2 100  87.8 0 20 62.1 96.2 95.5 87.2 93.6 94.2 94.2 

82 85 90 66.7 57.7 100  87.8 0 20 62.1 96.2 95.5 87.2 93.6 94.2 94.2 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, 

нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



74 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

74 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
109 

99 90 79.9 100  98.7 0 20 81.6 97.5 97.5 93.6 96.8 96.8 98.1 

100 97 90 79.6 80.3 100  98.7 0 20 81.6 97.5 97.5 93.6 96.8 96.8 98.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



75 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

75 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
110 

97 90 76.4 100  100.0 0 20 93.3 100.0 100.0 90.0 100.0 100.0 98.6 

100 94 90 72.9 80.0 100  100.0 0 20 93.3 100.0 100.0 90.0 100.0 100.0 98.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации; 

удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



76 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

76 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
112 

97 90 74.5 100  91.6 0 20 64.1 97.3 97.3 83.5 96.9 96.2 96.9 

100 94 90 76.2 72.8 100  91.6 0 20 64.1 97.3 97.3 83.5 96.9 96.2 96.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



77 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

77 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
113 

97 90 77.8 100  93.8 0 20 90.5 96.9 96.9 87.6 93.8 99.0 99.0 

100 94 90 78.4 77.3 100  93.8 0 20 90.5 96.9 96.9 87.6 93.8 99.0 99.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



78 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

78 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
114 

97 90 78.6 100  97.6 0 20 90.5 99.2 100.0 94.4 97.6 99.2 100.0 

100 94 90 76.2 81.0 100  97.6 0 20 90.5 99.2 100.0 94.4 97.6 99.2 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; 

удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



79 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

79 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
115 

99 90 86.5 100  96.4 0 20 75.9 98.5 98.5 92.0 97.1 98.5 98.5 

100 97 90 84.7 88.3 100  96.4 0 20 75.9 98.5 98.5 92.0 97.1 98.5 98.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; удовлетворенность 

организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



80 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

80 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
116 

97 90 66.8 100  91.4 0 20 73.3 92.8 90.1 91.4 89.5 92.1 92.8 

100 94 90 70.4 63.2 100  91.4 0 20 73.3 92.8 90.1 91.4 89.5 92.1 92.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



81 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

81 г. Рыбинск МДОУ д/с № 2 
76 90 75.0 100  90.0 0 20 50.0 100.0 100.0 95.0 97.5 97.5 97.5 

73 79 90 82.5 67.5 100  90.0 0 20 50.0 100.0 100.0 95.0 97.5 97.5 97.5 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Частичное соответствие содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных 

стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание 

материалов информационного стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие 

нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



82 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

82 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
32 

96 90 70.1 100  96.1 0 20 50.0 97.4 98.7 91.4 92.8 98.0 98.0 

100 91 90 71.1 69.1 100  96.1 0 20 50.0 97.4 98.7 91.4 92.8 98.0 98.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



83 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

83 г. Рыбинск 
МДОУ д/с № 
15 

97 90 68.3 100  87.8 0 20 50.0 92.7 90.2 70.7 78.0 75.6 82.9 

100 94 90 78.0 58.5 100  87.8 0 20 50.0 92.7 90.2 70.7 78.0 75.6 82.9 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Очень низкий уровень удовлетворенности условиями 

осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне 

находится доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



84 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

84 г. Рыбинск МДОУ д/с № 1 
97 90 68.9 100  96.4 40 20 92.0 98.2 98.2 78.4 97.3 98.2 96.4 

100 94 90 72.1 65.8 100  96.4 40 20 92.0 98.2 98.2 78.4 97.3 98.2 96.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



85 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

85 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
209 

93 90 83.3 100  97.6 0 20 89.5 100.0 98.8 96.4 96.4 98.8 97.6 

100 85 90 85.7 81.0 100  97.6 0 20 89.5 100.0 98.8 96.4 96.4 98.8 97.6 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



86 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

86 г. Ярославль МДОУ д/с № 2 
100 90 83.3 100  97.4 60 60 68.4 98.4 98.4 91.5 98.4 97.9 98.9 

100 100 90 83.6 83.1 100  97.4 60 60 68.4 98.4 98.4 91.5 98.4 97.9 98.9 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; удовлетворенность организацией в 

целом.  

Предложения:        Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.    

  



87 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

87 г. Ярославль МДОУ д/с № 8 
100 90 64.1 100  88.6 0 20 50.0 92.6 92.6 87.2 87.2 91.3 94.0 

100 100 90 71.1 57.0 100  88.6 0 20 50.0 92.6 92.6 87.2 87.2 91.3 94.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



88 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

88 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
10 

100 90 85.9 100  96.0 0 20 76.7 97.8 98.2 88.1 96.5 97.4 96.5 

100 100 90 81.5 90.3 100  96.0 0 20 76.7 97.8 98.2 88.1 96.5 97.4 96.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального 

сайта организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



89 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

89 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
15 

100 90 73.7 100  90.8 0 20 76.5 95.4 95.4 90.8 93.9 86.3 93.9 

100 100 90 73.3 74.0 100  90.8 0 20 76.5 95.4 95.4 90.8 93.9 86.3 93.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



90 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

90 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
16 

99 90 70.9 100  86.6 0 20 51.9 96.1 96.1 81.9 89.0 92.1 92.1 

100 97 90 69.3 72.4 100  86.6 0 20 51.9 96.1 96.1 81.9 89.0 92.1 92.1 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



91 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

91 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
18 

94 90 72.4 100  89.1 0 20 30.0 95.6 94.5 84.7 94.5 89.6 94.5 

100 88 90 71.6 73.2 100  89.1 0 20 30.0 95.6 94.5 84.7 94.5 89.6 94.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



92 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

92 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
32 

79 90 92.0 100  95.6 0 20 70.0 100.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 

64 94 90 92.0 92.0 100  95.6 0 20 70.0 100.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.     Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; удовлетворенность организацией в целом. 

Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже 

среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.    Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



93 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

93 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
54 

86 90 72.9 100  96.1 0 20 89.5 97.4 98.0 88.2 96.1 96.7 96.1 

82 91 90 74.5 71.2 100  96.1 0 20 89.5 97.4 98.0 88.2 96.1 96.7 96.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



94 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

94 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
55 

100 90 80.7 100  96.5 0 20 61.3 99.2 100.0 79.4 98.1 98.8 99.2 

100 100 90 83.3 78.2 100  96.5 0 20 61.3 99.2 100.0 79.4 98.1 98.8 99.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



95 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

95 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
56 

94 90 91.4 100  97.0 0 20 98.2 97.6 98.8 94.6 97.6 98.8 96.4 

91 97 90 92.3 90.5 100  97.0 0 20 98.2 97.6 98.8 94.6 97.6 98.8 96.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на информационных стендах; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; 

доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



96 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

96 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
61 

100 90 84.2 100  96.0 0 20 75.0 98.9 98.9 91.9 95.6 93.0 97.8 

100 100 90 89.7 78.7 100  96.0 0 20 75.0 98.9 98.9 91.9 95.6 93.0 97.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и 

вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



97 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

97 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
68 

100 90 78.8 100  90.7 0 20 70.0 98.3 98.3 94.2 87.2 97.7 95.3 

100 100 90 82.6 75.0 100  90.7 0 20 70.0 98.3 98.3 94.2 87.2 97.7 95.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость 

работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



98 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

98 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
69 

71 90 78.6 100  94.2 0 80 86.4 92.2 95.1 97.1 96.1 97.1 95.1 

55 88 90 78.6 78.6 100  94.2 0 80 86.4 92.2 95.1 97.1 96.1 97.1 95.1 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.        

Выводы: На высоком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов. Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных 

стендах.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание 

материалов информационного стенда в соответствие нормативно-правовым актам.    Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



99 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

99 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
81 

99 90 87.5 100  91.3 0 20 78.9 95.4 94.4 94.4 92.3 94.9 93.9 

100 97 90 87.2 87.8 100  91.3 0 20 78.9 95.4 94.4 94.4 92.3 94.9 93.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



100 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

100 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
91 

82 90 77.0 100  89.4 0 20 72.7 97.3 95.6 89.4 91.2 93.8 97.3 

73 91 90 72.6 81.4 100  89.4 0 20 72.7 97.3 95.6 89.4 91.2 93.8 97.3 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.     Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.    Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



101 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

101 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
93 

100 90 84.5 100  97.0 0 20 73.9 98.9 98.9 91.2 96.4 97.8 95.9 

100 100 90 85.4 83.5 100  97.0 0 20 73.9 98.9 98.9 91.2 96.4 97.8 95.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



102 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

102 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
107 

72 90 80.4 100  96.6 0 20 56.5 97.2 97.2 68.2 97.2 97.7 97.2 

64 79 90 84.7 76.1 100  96.6 0 20 56.5 97.2 97.2 68.2 97.2 97.7 97.2 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  

Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



103 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

103 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
109 

100 90 81.3 100  95.1 0 20 76.5 97.9 97.9 95.1 95.1 96.5 97.2 

100 100 90 81.3 81.3 100  95.1 0 20 76.5 97.9 97.9 95.1 95.1 96.5 97.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



104 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

104 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
114 

99 90 58.1 100  84.4 0 20 48.5 93.8 95.0 68.8 81.9 90.0 90.6 

100 97 90 56.9 59.4 100  84.4 0 20 48.5 93.8 95.0 68.8 81.9 90.0 90.6 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Низкое качество 

содержания материалов информационного стенда.   Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень 

удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости 

и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



105 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

105 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
120 

99 90 74.0 100  95.0 0 20 81.3 98.0 99.0 73.0 96.0 92.0 95.0 

100 97 90 73.0 75.0 100  95.0 0 20 81.3 98.0 99.0 73.0 96.0 92.0 95.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



106 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

106 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
126 

97 90 82.1 100  93.0 0 20 85.2 96.3 94.1 87.7 92.5 95.2 94.1 

100 94 90 86.6 77.5 100  93.0 0 20 85.2 96.3 94.1 87.7 92.5 95.2 94.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



107 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

107 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
127 

85 90 87.9 100  84.2 0 20 78.6 96.8 98.9 93.7 89.5 97.9 93.7 

82 88 90 88.4 87.4 100  84.2 0 20 78.6 96.8 98.9 93.7 89.5 97.9 93.7 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



108 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

108 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
128 

97 90 73.9 100  95.6 0 20 16.7 94.4 93.3 90.0 93.3 93.3 93.3 

100 94 90 73.3 74.4 100  95.6 0 20 16.7 94.4 93.3 90.0 93.3 93.3 93.3 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



109 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

109 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
130 

97 90 83.3 100  90.9 0 80 90.5 98.5 97.0 90.9 92.4 97.0 98.5 

100 94 90 90.9 75.8 100  90.9 0 80 90.5 98.5 97.0 90.9 92.4 97.0 98.5 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



110 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

110 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
133 

97 90 86.2 100  98.5 0 20 53.3 100.0 99.2 89.2 97.7 100.0 100.0 

100 94 90 90.8 81.5 100  98.5 0 20 53.3 100.0 99.2 89.2 97.7 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



111 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

111 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
135 

97 90 72.6 100  78.4 0 20 55.0 91.1 94.7 88.4 82.1 88.9 90.0 

100 94 90 75.3 70.0 100  78.4 0 20 55.0 91.1 94.7 88.4 82.1 88.9 90.0 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



112 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

112 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
145 

85 90 79.9 100  90.5 40 20 78.8 95.6 94.9 92.0 95.6 96.4 94.2 

82 88 90 81.0 78.8 100  90.5 40 20 78.8 95.6 94.9 92.0 95.6 96.4 94.2 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Вывод: Все показатели находятся на среднем уровне. 

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



113 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

113 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
149 

85 90 89.4 100  98.0 0 20 89.8 99.0 99.5 94.6 95.6 98.0 99.5 

82 88 90 91.1 87.7 100  98.0 0 20 89.8 99.0 99.5 94.6 95.6 98.0 99.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



114 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

114 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
183 

97 90 79.4 100  91.6 0 20 12.5 96.3 96.3 91.6 93.5 99.1 98.1 

100 94 90 72.0 86.9 100  91.6 0 20 12.5 96.3 96.3 91.6 93.5 99.1 98.1 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



115 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

115 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
193 

85 90 79.2 100  96.0 0 20 62.5 99.2 98.4 88.8 94.4 99.2 99.2 

82 88 90 83.2 75.2 100  96.0 0 20 62.5 99.2 98.4 88.8 94.4 99.2 99.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



116 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

116 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
211 

85 90 67.8 100  88.6 0 20 62.5 96.2 97.0 82.6 91.7 95.5 95.5 

82 88 90 70.5 65.2 100  88.6 0 20 62.5 96.2 97.0 82.6 91.7 95.5 95.5 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.       Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



117 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

117 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
222 

96 90 79.7 100  90.2 0 20 50.0 95.5 96.2 85.0 90.2 95.5 93.2 

100 91 90 80.5 78.9 100  90.2 0 20 50.0 95.5 96.2 85.0 90.2 95.5 93.2 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



118 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

118 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
233 

99 90 79.0 100  95.7 0 20 28.1 98.2 98.8 82.9 97.0 98.2 97.6 

100 97 90 76.8 81.1 100  95.7 0 20 28.1 98.2 98.8 82.9 97.0 98.2 97.6 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



119 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

119 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
235 

96 90 69.9 100  99.2 0 20 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 

100 91 90 56.8 83.1 100  99.2 0 20 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:   Низкое качество содержания материалов информационного стенда.       

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; 

удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.    Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



120 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

120 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
228 

97 90 80.6 100  95.0 0 20 75.0 95.6 96.3 87.5 96.9 96.9 95.0 

100 94 90 75.6 85.6 100  95.0 0 20 75.0 95.6 96.3 87.5 96.9 96.9 95.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



121 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

121 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
191 

100 90 83.0 100  95.6 0 20 85.7 97.8 97.8 93.3 95.6 98.5 98.5 

100 100 90 83.7 82.2 100  95.6 0 20 85.7 97.8 97.8 93.3 95.6 98.5 98.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



122 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

122 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
100 

100 90 92.0 100  99.6 0 20 70.8 99.6 99.6 87.9 98.8 99.2 99.2 

100 100 90 95.3 88.7 100  99.6 0 20 70.8 99.6 99.6 87.9 98.8 99.2 99.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; удовлетворенность 

организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



123 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

123 г. Ярославль МДОУ д/с № 6 
100 90 93.1 100  98.0 0 20 89.7 98.0 98.3 96.6 98.3 97.7 98.3 

100 100 90 94.3 91.9 100  98.0 0 20 89.7 98.0 98.3 96.6 98.3 97.7 98.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



124 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

124 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
20 

88 90 79.2 100  92.3 0 20 71.4 99.3 96.5 94.4 95.1 97.9 94.4 

82 94 90 79.6 78.9 100  92.3 0 20 71.4 99.3 96.5 94.4 95.1 97.9 94.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



125 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

125 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
27 

99 90 80.0 100  92.3 0 20 88.9 96.9 96.9 90.8 96.9 96.9 98.5 

100 97 90 76.9 83.1 100  92.3 0 20 88.9 96.9 96.9 90.8 96.9 96.9 98.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



126 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

126 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
29 

86 90 79.1 100  94.9 0 20 64.3 99.1 99.1 89.7 94.0 93.2 97.4 

82 91 90 78.6 79.5 100  94.9 0 20 64.3 99.1 99.1 89.7 94.0 93.2 97.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



127 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

127 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
30 

100 90 75.2 100  92.9 0 20 78.6 96.1 96.9 85.0 92.9 96.1 94.5 

100 100 90 71.7 78.7 100  92.9 0 20 78.6 96.1 96.9 85.0 92.9 96.1 94.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



128 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

128 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
44 

91 90 68.3 100  78.4 0 20 38.1 94.0 94.8 82.1 85.1 90.3 94.0 

82 100 90 69.4 67.2 100  78.4 0 20 38.1 94.0 94.8 82.1 85.1 90.3 94.0 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень 

удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже 

среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



129 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

129 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
47 

100 90 75.8 100  97.4 60 20 83.7 97.9 97.9 92.6 97.4 98.4 98.4 

100 100 90 77.4 74.2 100  97.4 60 20 83.7 97.9 97.9 92.6 97.4 98.4 98.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.        Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



130 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

130 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
52 

100 90 74.6 100  91.0 0 20 36.4 98.5 100.0 95.5 91.0 95.5 97.0 

100 100 90 74.6 74.6 100  91.0 0 20 36.4 98.5 100.0 95.5 91.0 95.5 97.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость 

работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



131 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

131 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
74 

85 90 76.0 100  82.4 0 20 72.2 99.0 98.0 78.4 90.2 94.1 92.2 

82 88 90 73.5 78.4 100  82.4 0 20 72.2 99.0 98.0 78.4 90.2 94.1 92.2 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



132 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

132 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
85 

86 90 77.6 100  95.4 0 20 75.0 100.0 100.0 97.7 97.7 97.7 97.7 

82 91 90 83.9 71.3 100  95.4 0 20 75.0 100.0 100.0 97.7 97.7 97.7 97.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



133 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

133 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
92 

99 90 78.1 100  94.7 0 20 46.2 96.5 97.1 93.6 93.6 92.4 97.1 

100 97 90 84.8 71.3 100  94.7 0 20 46.2 96.5 97.1 93.6 93.6 92.4 97.1 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



134 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

134 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
95 

86 90 72.2 100  81.7 0 20 26.4 97.6 95.9 81.7 92.9 93.5 94.7 

82 91 90 72.2 72.2 100  81.7 0 20 26.4 97.6 95.9 81.7 92.9 93.5 94.7 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



135 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

135 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
97 

100 90 68.5 100  86.9 0 20 82.4 97.6 96.4 91.7 90.5 94.0 91.7 

100 100 90 69.0 67.9 100  86.9 0 20 82.4 97.6 96.4 91.7 90.5 94.0 91.7 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности 

для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



136 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

136 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
101 

100 90 76.3 100  91.8 0 20 56.0 98.1 97.5 89.9 92.4 95.6 97.5 

100 100 90 79.1 73.4 100  91.8 0 20 56.0 98.1 97.5 89.9 92.4 95.6 97.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



137 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

137 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
104 

100 90 71.1 100  87.3 0 20 47.4 94.4 95.8 71.8 87.3 93.0 94.4 

100 100 90 84.5 57.7 100  87.3 0 20 47.4 94.4 95.8 71.8 87.3 93.0 94.4 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



138 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

138 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
112  

100 90 83.6 100  96.5 0 80 67.9 98.6 99.3 96.5 97.2 97.9 97.9 

100 100 90 82.5 84.6 100  96.5 0 80 67.9 98.6 99.3 96.5 97.2 97.9 97.9 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.    Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии 

с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



139 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

139 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
131 

99 90 86.6 100  97.2 0 20 83.9 98.1 95.4 87.0 95.4 96.3 98.1 

100 97 90 87.0 86.1 100  97.2 0 20 83.9 98.1 95.4 87.0 95.4 96.3 98.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



140 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

140 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
139 

99 90 70.5 100  93.3 0 20 70.6 98.1 96.2 80.0 96.2 97.1 98.1 

100 97 90 67.6 73.3 100  93.3 0 20 70.6 98.1 96.2 80.0 96.2 97.1 98.1 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



141 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

141 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
140 

88 90 77.1 100  89.0 0 20 70.6 95.4 94.5 80.7 95.4 95.4 94.5 

82 94 90 78.0 76.1 100  89.0 0 20 70.6 95.4 94.5 80.7 95.4 95.4 94.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



142 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

142 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
142 

99 90 79.9 100  94.8 0 20 84.3 96.0 96.2 90.5 94.5 96.5 96.5 

100 97 90 79.8 80.1 100  94.8 0 20 84.3 96.0 96.2 90.5 94.5 96.5 96.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



143 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

143 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
151 

100 90 72.2 100  90.9 0 20 16.7 96.6 94.3 84.1 87.5 97.7 95.5 

100 100 90 73.9 70.5 100  90.9 0 20 16.7 96.6 94.3 84.1 87.5 97.7 95.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



144 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

144 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
155 

100 90 78.9 100  89.1 0 20 72.7 95.9 98.6 91.2 91.2 98.0 97.3 

100 100 90 80.3 77.6 100  89.1 0 20 72.7 95.9 98.6 91.2 91.2 98.0 97.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



145 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

145 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
173 

86 90 83.8 100  98.5 0 20 72.7 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 91 90 85.3 82.4 100  98.5 0 20 72.7 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



146 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

146 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
174 

86 90 62.7 100  90.0 0 20 70.0 96.9 96.9 84.6 91.5 93.1 94.6 

82 91 90 73.8 51.5 100  90.0 0 20 70.0 96.9 96.9 84.6 91.5 93.1 94.6 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



147 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

147 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
176 

86 90 71.4 100  94.0 0 20 55.6 98.8 98.8 84.5 97.6 97.6 98.8 

82 91 90 75.0 67.9 100  94.0 0 20 55.6 98.8 98.8 84.5 97.6 97.6 98.8 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    

  



148 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

148 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
203 

86 90 74.3 100  89.3 0 20 64.1 94.7 95.3 76.3 95.3 95.9 95.9 

82 91 90 76.9 71.6 100  89.3 0 20 64.1 94.7 95.3 76.3 95.3 95.9 95.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



149 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

149 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
237 

86 90 67.0 100  82.7 0 20 51.7 96.7 97.3 75.3 90.0 89.3 90.7 

82 91 90 62.0 72.0 100  82.7 0 20 51.7 96.7 97.3 75.3 90.0 89.3 90.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



150 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

150 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
240 

86 90 68.9 100  89.4 0 20 50.0 97.5 98.8 83.9 95.0 96.9 93.8 

82 91 90 68.9 68.9 100  89.4 0 20 50.0 97.5 98.8 83.9 95.0 96.9 93.8 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



151 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

151 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
148  

99 90 74.5 100  94.8 60 60 82.9 93.3 94.3 91.8 90.2 96.4 95.9 

100 97 90 74.2 74.7 100  94.8 60 60 82.9 93.3 94.3 91.8 90.2 96.4 95.9 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов. Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



152 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

152 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
150 

100 90 65.6 100  93.3 60 20 61.3 94.4 96.9 87.2 94.4 93.3 94.9 

100 100 90 65.6 65.6 100  93.3 60 20 61.3 94.4 96.9 87.2 94.4 93.3 94.9 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.       

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов информационного стенда.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



153 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

153 г. Ярославль МДОУ д/с № 7 
85 90 88.7 100  96.4 0 20 100.0 97.6 97.6 88.1 94.0 97.6 96.4 

82 88 90 88.1 89.3 100  96.4 0 20 100.0 97.6 97.6 88.1 94.0 97.6 96.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



154 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

154 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
21 

86 90 81.9 100  87.6 0 20 60.0 98.1 98.1 95.2 93.3 98.1 95.2 

82 91 90 81.9 81.9 100  87.6 0 20 60.0 98.1 98.1 95.2 93.3 98.1 95.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



155 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

155 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
37 

84 90 74.0 100  91.2 0 20 64.7 97.9 97.9 85.6 94.8 97.4 95.4 

82 85 90 78.4 69.6 100  91.2 0 20 64.7 97.9 97.9 85.6 94.8 97.4 95.4 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



156 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

156 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
40 

85 90 83.3 100  71.7 0 20 26.3 96.7 96.7 85.0 81.7 90.0 88.3 

82 88 90 85.0 81.7 100  71.7 0 20 26.3 96.7 96.7 85.0 81.7 90.0 88.3 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



157 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

157 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
75 

99 90 77.3 100  93.3 0 20 71.4 94.7 98.7 77.3 90.7 96.0 98.7 

100 97 90 80.0 74.7 100  93.3 0 20 71.4 94.7 98.7 77.3 90.7 96.0 98.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



158 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

158 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
83 

88 90 74.5 100  95.0 0 80 75.0 97.1 98.6 92.8 95.0 95.7 96.4 

82 94 90 81.3 67.6 100  95.0 0 80 75.0 97.1 98.6 92.8 95.0 95.7 96.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



159 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

159 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
102 

85 90 76.0 100  95.4 0 20 69.2 97.7 97.7 93.9 92.4 99.2 94.7 

82 88 90 84.0 67.9 100  95.4 0 20 69.2 97.7 97.7 93.9 92.4 99.2 94.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



160 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

160 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
124 

88 90 79.0 100  86.9 0 20 80.0 95.3 98.1 89.7 84.1 94.4 90.7 

91 85 90 81.3 76.6 100  86.9 0 20 80.0 95.3 98.1 89.7 84.1 94.4 90.7 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.  Низкий 

уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   

Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего уровня 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



161 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

161 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
170 

86 90 84.6 100  87.2 0 80 50.0 96.2 97.4 97.4 96.2 100.0 94.9 

82 91 90 84.6 84.6 100  87.2 0 80 50.0 96.2 97.4 97.4 96.2 100.0 94.9 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.     

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  

Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  

Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной 

деятельности.  

  



162 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

162 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
205 

85 90 85.7 100  91.8 0 20 25.0 93.9 93.9 91.8 91.8 91.8 91.8 

82 88 90 83.7 87.8 100  91.8 0 20 25.0 93.9 93.9 91.8 91.8 91.8 91.8 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



163 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

163 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
234 

86 90 81.1 100  86.3 0 20 73.5 93.7 92.6 81.1 87.4 88.4 90.5 

82 91 90 83.2 78.9 100  86.3 0 20 73.5 93.7 92.6 81.1 87.4 88.4 90.5 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



164 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

164 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
236 

85 90 81.4 100  85.7 0 20 83.8 93.3 96.2 94.3 85.7 93.3 85.7 

82 88 90 82.9 80.0 100  85.7 0 20 83.8 93.3 96.2 94.3 85.7 93.3 85.7 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



165 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

165 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
78 

97 90 86.8 100  96.3 0 20 48.1 99.3 100.0 94.9 98.5 99.3 98.5 

100 94 90 92.6 80.9 100  96.3 0 20 48.1 99.3 100.0 94.9 98.5 99.3 98.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



166 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

166 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
82 

97 90 87.5 100  95.5 0 20 33.3 100.0 100.0 97.3 98.2 100.0 100.0 

100 94 90 85.7 89.3 100  95.5 0 20 33.3 100.0 100.0 97.3 98.2 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



167 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

167 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
13 

94 90 75.0 100  86.1 0 20 69.2 95.8 100.0 95.8 93.1 98.6 94.4 

91 97 90 76.4 73.6 100  86.1 0 20 69.2 95.8 100.0 95.8 93.1 98.6 94.4 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доброжелательность и вежливость работников организации. 

Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



168 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

168 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
36 

94 90 79.6 100  76.5 0 20 87.5 98.8 96.3 93.8 80.2 97.5 91.4 

91 97 90 85.2 74.1 100  76.5 0 20 87.5 98.8 96.3 93.8 80.2 97.5 91.4 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



169 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

169 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
48 

97 90 74.6 100  98.4 0 20 52.9 96.8 95.2 84.1 87.3 95.2 95.2 

100 94 90 81.0 68.3 100  98.4 0 20 52.9 96.8 95.2 84.1 87.3 95.2 95.2 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



170 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

170 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
50 

100 90 73.7 100  93.6 0 20 60.9 97.7 95.9 84.2 95.9 95.9 96.5 

100 100 90 71.3 76.0 100  93.6 0 20 60.9 97.7 95.9 84.2 95.9 95.9 96.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



171 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

171 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
59 

99 90 75.3 100  92.1 0 20 41.2 97.8 98.9 80.9 96.6 95.5 100.0 

100 97 90 82.0 68.5 100  92.1 0 20 41.2 97.8 98.9 80.9 96.6 95.5 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность организацией в 

целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    

  



172 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

172 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
62 

94 90 74.6 100  80.0 0 20 70.0 98.5 98.5 83.1 90.8 92.3 92.3 

91 97 90 78.5 70.8 100  80.0 0 20 70.0 98.5 98.5 83.1 90.8 92.3 92.3 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



173 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

173 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
144 

95 90 92.3 100  97.6 0 20 93.1 98.2 98.8 94.0 98.8 98.8 98.2 

91 100 90 91.1 93.5 100  97.6 0 20 93.1 98.2 98.8 94.0 98.8 98.8 98.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



174 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

174 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
163 

94 90 67.1 100  71.7 0 20 40.0 95.8 91.7 79.2 81.7 90.8 89.2 

91 97 90 70.0 64.2 100  71.7 0 20 40.0 95.8 91.7 79.2 81.7 90.8 89.2 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень 

доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



175 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

175 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
175 

97 90 79.0 100  91.3 0 20 77.8 98.6 98.6 94.2 95.7 97.1 97.1 

100 94 90 84.1 73.9 100  91.3 0 20 77.8 98.6 98.6 94.2 95.7 97.1 97.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



176 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

176 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
179 

100 90 96.4 100  98.9 0 20 72.4 97.7 98.1 96.6 97.7 98.1 96.6 

100 100 90 96.6 96.2 100  98.9 0 20 72.4 97.7 98.1 96.6 97.7 98.1 96.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



177 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

177 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
185 

95 90 90.8 100  98.6 0 20 44.4 98.6 98.6 93.0 98.6 98.6 98.6 

91 100 90 90.1 91.5 100  98.6 0 20 44.4 98.6 98.6 93.0 98.6 98.6 98.6 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



178 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

178 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
210 

100 90 70.4 100  90.0 0 80 75.9 96.7 95.8 80.8 91.7 92.5 95.8 

100 100 90 69.2 71.7 100  90.0 0 80 75.9 96.7 95.8 80.8 91.7 92.5 95.8 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.       

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



179 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

179 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
215 

95 90 73.0 100  91.4 0 20 66.7 94.5 96.1 93.8 93.8 94.5 96.1 

91 100 90 76.6 69.5 100  91.4 0 20 66.7 94.5 96.1 93.8 93.8 94.5 96.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше 

среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



180 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

180 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
241 

100 90 74.8 100  92.1 0 20 79.5 96.7 97.2 86.9 93.5 96.3 96.3 

100 100 90 69.6 79.9 100  92.1 0 20 79.5 96.7 97.2 86.9 93.5 96.3 96.3 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов информационного стенда; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



181 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

181 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
243 

100 90 74.5 100  94.2 0 20 69.6 97.1 97.1 91.2 96.4 96.4 97.8 

100 100 90 73.0 75.9 100  94.2 0 20 69.6 97.1 97.1 91.2 96.4 96.4 97.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



182 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

182 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
88 

91 90 62.9 100  83.2 0 20 38.1 94.1 96.0 79.2 80.2 95.0 94.1 

91 91 90 66.3 59.4 100  83.2 0 20 38.1 94.1 96.0 79.2 80.2 95.0 94.1 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организации.  

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего уровня 

открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



183 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

183 г. Ярославль 

МОУ НШ-ДС № 
158 для детей 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

99 90 64.9 100  86.5 0 20 73.8 94.3 95.7 78.0 89.4 93.6 92.9 

100 97 90 73.0 56.7 100  86.5 0 20 73.8 94.3 95.7 78.0 89.4 93.6 92.9 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



184 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

184 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
73 

85 90 86.4 100  97.6 0 20 70.6 100.0 99.2 99.2 99.2 99.2 97.6 

82 88 90 88.0 84.8 100  97.6 0 20 70.6 100.0 99.2 99.2 99.2 99.2 97.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



185 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

185 г. Ярославль МДОУ д/с № 1 
99 90 89.2 100  93.3 0 20 53.8 97.0 97.0 91.0 97.8 97.8 98.5 

100 97 90 85.8 92.5 100  93.3 0 20 53.8 97.0 97.0 91.0 97.8 97.8 98.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



186 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

186 г. Ярославль МДОУ д/с № 3 
85 90 88.4 100  95.3 0 20 70.6 97.1 98.3 93.0 98.3 97.1 96.5 

82 88 90 87.2 89.5 100  95.3 0 20 70.6 97.1 98.3 93.0 98.3 97.1 96.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



187 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

187 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
31 

85 90 77.2 100  89.7 0 20 33.3 99.3 98.5 90.4 97.8 95.6 96.3 

82 88 90 77.2 77.2 100  89.7 0 20 33.3 99.3 98.5 90.4 97.8 95.6 96.3 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



188 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

188 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
65 

99 90 79.5 100  96.1 0 80 84.2 99.4 99.4 93.5 96.8 97.4 99.4 

100 97 90 79.9 79.2 100  96.1 0 80 84.2 99.4 99.4 93.5 96.8 97.4 99.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов. Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.      

  



189 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

189 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
67 

85 90 98.3 100  99.3 0 20 94.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 88 90 99.3 97.2 100  99.3 0 20 94.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



190 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

190 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
72 

99 90 77.0 100  89.2 0 20 75.0 97.3 97.3 85.1 91.9 95.9 93.2 

100 97 90 73.0 81.1 100  89.2 0 20 75.0 97.3 97.3 85.1 91.9 95.9 93.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



191 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

191 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
90 

86 90 96.7 100  91.1 0 20 8.7 100.0 100.0 97.8 100.0 97.8 97.8 

82 91 90 97.8 95.6 100  91.1 0 20 8.7 100.0 100.0 97.8 100.0 97.8 97.8 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



192 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

192 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
105 

86 90 78.0 100  82.1 0 20 40.0 97.6 98.4 83.7 89.4 95.1 95.1 

82 91 90 78.9 77.2 100  82.1 0 20 40.0 97.6 98.4 83.7 89.4 95.1 95.1 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



193 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

193 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
106 

89 90 81.9 100  100.0 0 20 66.7 97.2 100.0 94.4 97.2 100.0 100.0 

82 97 90 80.6 83.3 100  100.0 0 20 66.7 97.2 100.0 94.4 97.2 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального 

сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



194 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

194 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
171 

85 90 78.4 100  86.4 0 20 78.6 97.5 95.1 91.4 86.4 98.8 93.8 

82 88 90 80.2 76.5 100  86.4 0 20 78.6 97.5 95.1 91.4 86.4 98.8 93.8 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



195 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

195 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
182 

86 90 73.5 100  80.2 0 20 42.3 93.8 93.8 76.5 84.0 95.1 86.4 

82 91 90 74.1 72.8 100  80.2 0 20 42.3 93.8 93.8 76.5 84.0 95.1 86.4 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



196 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

196 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
184 

85 90 51.0 100  78.8 0 20 70.0 100.0 100.0 92.3 75.0 96.2 92.3 

82 88 90 57.7 44.2 100  78.8 0 20 70.0 100.0 100.0 92.3 75.0 96.2 92.3 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Низкое 

качество содержания материалов информационного стенда.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий 

уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



197 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

197 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
190 

85 90 99.1 100  100.0 0 20 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 88 90 100.0 98.1 100  100.0 0 20 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



198 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

198 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
192 

99 90 80.4 100  97.1 0 20 66.7 100.0 99.3 90.0 95.7 100.0 97.9 

100 97 90 79.3 81.4 100  97.1 0 20 66.7 100.0 99.3 90.0 95.7 100.0 97.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; 

доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



199 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

199 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
204 

85 90 72.2 100  94.4 0 20 93.8 85.6 96.7 93.3 93.3 95.6 93.3 

82 88 90 71.1 73.3 100  94.4 0 20 93.8 85.6 96.7 93.3 93.3 95.6 93.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



200 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

200 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
207 

85 90 75.5 100  94.3 0 20 50.0 98.1 98.1 91.5 94.3 97.2 96.2 

82 88 90 75.5 75.5 100  94.3 0 20 50.0 98.1 98.1 91.5 94.3 97.2 96.2 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



201 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

201 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
212 

85 90 77.0 100  94.3 0 20 76.9 96.7 96.7 92.6 91.8 95.9 95.9 

82 88 90 74.6 79.5 100  94.3 0 20 76.9 96.7 96.7 92.6 91.8 95.9 95.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



202 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

202 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
214 

85 90 82.5 100  86.7 0 20 90.9 98.8 97.6 91.6 92.8 94.0 94.0 

82 88 90 85.5 79.5 100  86.7 0 20 90.9 98.8 97.6 91.6 92.8 94.0 94.0 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



203 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

203 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
226 

100 90 78.7 100  95.8 0 20 63.6 98.2 98.8 93.4 97.0 98.2 98.8 

100 100 90 79.0 78.4 100  95.8 0 20 63.6 98.2 98.8 93.4 97.0 98.2 98.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.    

  



204 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

204 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
247 

85 90 63.6 100  89.1 0 20 50.0 98.2 98.2 92.7 94.5 96.4 92.7 

82 88 90 69.1 58.2 100  89.1 0 20 50.0 98.2 98.2 92.7 94.5 96.4 92.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



205 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

205 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
25 

100 90 84.1 100  94.0 0 20 41.1 95.6 95.0 85.2 94.3 95.3 95.3 

100 100 90 83.9 84.2 100  94.0 0 20 41.1 95.6 95.0 85.2 94.3 95.3 95.3 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне 

находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



206 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

206 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
35 

91 90 82.3 100  98.7 0 20 95.2 99.3 98.0 94.7 98.7 100.0 98.7 

82 100 90 84.7 80.0 100  98.7 0 20 95.2 99.3 98.0 94.7 98.7 100.0 98.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше 

среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; 

удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



207 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

207 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
99 

86 90 76.3 100  91.1 0 20 78.3 93.2 93.8 87.0 93.2 94.3 94.8 

82 91 90 74.0 78.6 100  91.1 0 20 78.3 93.2 93.8 87.0 93.2 94.3 94.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



208 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

208 г. Ярославль МДОУ д/с № 5 
86 90 70.1 100  92.4 0 20 70.0 96.4 97.5 80.7 96.4 97.5 96.4 

82 91 90 69.0 71.1 100  92.4 0 20 70.0 96.4 97.5 80.7 96.4 97.5 96.4 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



209 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

209 г. Ярославль МДОУ д/с № 9 
86 90 91.9 100  95.6 0 20 23.1 97.1 98.5 98.5 95.6 98.5 97.1 

82 91 90 94.1 89.7 100  95.6 0 20 23.1 97.1 98.5 98.5 95.6 98.5 97.1 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость 

работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



210 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

210 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
12  

100 90 76.4 100  94.5 0 20 85.7 97.8 98.9 90.7 97.3 97.3 96.7 

100 100 90 74.2 78.6 100  94.5 0 20 85.7 97.8 98.9 90.7 97.3 97.3 96.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



211 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

211 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
19 

86 90 79.9 100  95.3 0 20 73.1 98.0 97.3 94.6 94.6 98.0 97.3 

82 91 90 75.2 84.6 100  95.3 0 20 73.1 98.0 97.3 94.6 94.6 98.0 97.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



212 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

212 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
22 

99 90 75.7 100  86.1 0 20 40.0 97.2 95.8 93.1 90.3 93.1 94.4 

100 97 90 86.1 65.3 100  86.1 0 20 40.0 97.2 95.8 93.1 90.3 93.1 94.4 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



213 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

213 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
23 

99 90 74.4 100  85.6 0 20 65.4 96.0 96.8 88.0 92.8 96.0 96.0 

100 97 90 79.2 69.6 100  85.6 0 20 65.4 96.0 96.8 88.0 92.8 96.0 96.0 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



214 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

214 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
24 

86 90 69.6 100  86.5 0 20 50.0 95.9 96.5 82.5 94.2 97.1 95.3 

82 91 90 71.3 67.8 100  86.5 0 20 50.0 95.9 96.5 82.5 94.2 97.1 95.3 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



215 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

215 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
26 

86 90 87.8 100  91.8 0 20 83.3 98.0 96.9 96.9 90.8 95.9 94.9 

82 91 90 85.7 89.8 100  91.8 0 20 83.3 98.0 96.9 96.9 90.8 95.9 94.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



216 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

216 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
28 

86 90 73.4 100  80.4 0 20 57.1 88.5 89.0 78.0 83.3 89.0 87.1 

82 91 90 74.2 72.7 100  80.4 0 20 57.1 88.5 89.0 78.0 83.3 89.0 87.1 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



217 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

217 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
33 

99 90 71.3 100  88.8 0 20 56.5 97.0 97.0 89.9 94.1 94.1 95.3 

100 97 90 71.0 71.6 100  88.8 0 20 56.5 97.0 97.0 89.9 94.1 94.1 95.3 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



218 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

218 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
38 

100 90 75.5 100  73.5 0 20 48.1 92.9 95.9 74.5 77.6 99.0 89.8 

100 100 90 74.5 76.5 100  73.5 0 20 48.1 92.9 95.9 74.5 77.6 99.0 89.8 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



219 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

219 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
41 

96 90 85.1 100  97.8 0 20 50.0 98.9 99.4 96.7 98.3 99.4 97.8 

100 91 90 82.9 87.3 100  97.8 0 20 50.0 98.9 99.4 96.7 98.3 99.4 97.8 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



220 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

220 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
42 

86 90 70.4 100  87.4 0 20 45.0 95.5 96.5 88.9 94.5 95.5 95.0 

82 91 90 69.8 70.9 100  87.4 0 20 45.0 95.5 96.5 88.9 94.5 95.5 95.0 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



221 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

221 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
57 

99 90 82.8 100  91.0 0 20 94.1 94.0 97.0 92.5 89.6 98.5 95.5 

100 97 90 83.6 82.1 100  91.0 0 20 94.1 94.0 97.0 92.5 89.6 98.5 95.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



222 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

222 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
70 

86 90 78.4 100  90.5 0 20 83.8 98.0 97.3 86.5 96.6 95.9 96.6 

82 91 90 77.7 79.1 100  90.5 0 20 83.8 98.0 97.3 86.5 96.6 95.9 96.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



223 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

223 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
77 

100 90 80.2 100  97.4 0 20 76.5 100.0 99.1 90.5 100.0 97.4 100.0 

100 100 90 76.7 83.6 100  97.4 0 20 76.5 100.0 99.1 90.5 100.0 97.4 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность 

организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



224 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

224 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
87 

100 90 89.9 100  96.6 0 20 86.7 96.6 100.0 94.4 95.5 98.9 100.0 

100 100 90 93.3 86.5 100  96.6 0 20 86.7 96.6 100.0 94.4 95.5 98.9 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



225 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

225 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
110 

86 90 75.2 100  94.6 0 20 62.5 98.0 98.6 85.7 98.0 96.6 97.3 

82 91 90 74.8 75.5 100  94.6 0 20 62.5 98.0 98.6 85.7 98.0 96.6 97.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



226 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

226 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
157 

100 90 85.3 100  94.4 0 80 87.0 97.6 96.8 94.4 97.6 98.4 98.4 

100 100 90 88.9 81.7 100  94.4 0 80 87.0 97.6 96.8 94.4 97.6 98.4 98.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность организацией в 

целом.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



227 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

227 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
167 

86 90 94.0 100  96.8 0 20 83.3 98.8 98.4 96.4 97.2 97.6 97.2 

82 91 90 94.4 93.6 100  96.8 0 20 83.3 98.8 98.4 96.4 97.2 97.6 97.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



228 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

228 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
172 

86 90 73.3 100  89.7 0 20 69.2 96.6 93.1 75.9 93.1 93.1 96.6 

82 91 90 77.6 69.0 100  89.7 0 20 69.2 96.6 93.1 75.9 93.1 93.1 96.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



229 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

229 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
218 

99 90 83.7 100  91.8 0 20 72.7 98.0 95.9 89.8 93.9 95.9 93.9 

100 97 90 83.7 83.7 100  91.8 0 20 72.7 98.0 95.9 89.8 93.9 95.9 93.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



230 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

230 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
221 

99 90 76.7 100  86.8 0 20 59.5 95.8 92.9 84.4 91.0 94.8 95.8 

100 97 90 76.9 76.4 100  86.8 0 20 59.5 95.8 92.9 84.4 91.0 94.8 95.8 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



231 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

231 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
225 

99 90 79.2 100  93.2 0 20 62.5 96.6 96.6 92.4 94.9 94.9 95.8 

100 97 90 79.7 78.8 100  93.2 0 20 62.5 96.6 96.6 92.4 94.9 94.9 95.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



232 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

232 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
227 

99 90 77.0 100  88.3 0 20 42.9 97.8 97.8 95.6 91.2 96.4 94.9 

100 97 90 67.9 86.1 100  88.3 0 20 42.9 97.8 97.8 95.6 91.2 96.4 94.9 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.    Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. На низком уровне 

находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



233 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

233 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
229 

86 90 98.8 100  97.7 0 20 50.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 

82 91 90 100.0 97.7 100  97.7 0 20 50.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость 

работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



234 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

234 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
231 

99 90 78.1 100  96.8 0 20 72.4 93.5 95.5 89.0 96.8 98.1 96.8 

100 97 90 72.3 83.9 100  96.8 0 20 72.4 93.5 95.5 89.0 96.8 98.1 96.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



235 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

235 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
232 

99 90 92.3 100  96.7 0 20 100.0 98.4 96.7 93.5 95.1 98.4 98.4 

100 97 90 91.9 92.7 100  96.7 0 20 100.0 98.4 96.7 93.5 95.1 98.4 98.4 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



236 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

236 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
246 

100 90 80.7 100  86.9 0 20 88.6 92.8 94.8 88.9 87.6 94.8 92.8 

100 100 90 83.0 78.4 100  86.9 0 20 88.6 92.8 94.8 88.9 87.6 94.8 92.8 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



237 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

237 г. Ярославль 
МБДОУ д/с № 
96 

99 90 69.0 100  94.2 60 20 92.9 97.1 95.6 89.8 95.6 98.5 95.6 

100 97 90 70.1 67.9 100  94.2 60 20 92.9 97.1 95.6 89.8 95.6 98.5 95.6 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.       

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



238 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

238 г. Ярославль 
МБДОУ д/с № 
98 

99 90 72.9 100  90.8 0 20 66.7 96.1 96.1 88.2 91.5 95.4 94.8 

100 97 90 74.5 71.2 100  90.8 0 20 66.7 96.1 96.1 88.2 91.5 95.4 94.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



239 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

239 г. Ярославль 
МДОУ д/с № 
125 

99 90 80.7 100  96.2 0 20 85.7 95.6 96.8 88.0 95.6 96.2 98.7 

100 97 90 74.1 87.3 100  96.2 0 20 85.7 95.6 96.8 88.0 95.6 96.2 98.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Выше среднего 

уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



240 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

240 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ Заячье-
Холмский д/с 

82 90 81.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 

82 82 90 100.0 62.5 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   

Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной 

деятельности.  

  



241 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

241 
Гаврилов-
Ямский 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение 
Великосельский 
д/с № 14 

70 90 85.8 100  97.7 0 20 77.4 97.7 98.9 90.9 98.9 95.5 98.9 

64 76 90 92.0 79.5 100  97.7 0 20 77.4 97.7 98.9 90.9 98.9 95.5 98.9 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Несоответствие 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной деятельности 

для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на информационных стендах; доступность образовательной деятельности для инвалидов. На низком уровне находится соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



242 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

242 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ 
Шопшинский 
д/с 

82 90 50.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.2 100.0 

82 82 90 16.7 83.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.2 100.0 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Низкое 

качество содержания материалов информационного стенда. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, 

нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость 

работников организации. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; удовлетворенность организацией в 

целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне 

находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



243 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.1 
1.3.
2 

2.1.
1 

 2.3.1 
3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

243 
Гаврилов-
Ямский 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательно
е бюджетное 
учреждение 
Плотинский д/с 

81 90 97.1 100  
100.
0 

0 20 
100.
0 

100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

82 79 90 
100.
0 

94.1 100  
100.
0 

0 20 
100.
0 

100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации.  

Предложения:    Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



244 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

244 
Гаврилов-
Ямский 

МОУ 
Ильинский д/с 

78 90 94.4 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 88.9 

82 74 90 88.9 100.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 88.9 

  

Основные недостатки:    Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   

Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной 

деятельности.  

  



245 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

245 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ 
Курдумовский 
д/с 

61 90 60.0 100  80.0 0 20 33.3 90.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

45 76 90 80.0 40.0 100  80.0 0 20 33.3 90.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Несоответствие 

содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Несоответствие содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  

Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится 

открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание 

материалов информационного стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие 

нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



246 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

246 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ 
Пружининский 
д/с 

61 90 100.0 100  100.0 0 20 71.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

36 85 90 100.0 100.0 100  100.0 0 20 71.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:  Несоответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Частичное соответствие 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной деятельности 

для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам 

содержания материалов, размещенных на информационных стендах.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



247 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

247 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ 
Стогинский д/с 

55 90 90.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

36 74 90 100.0 80.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Несоответствие 

содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Несоответствие содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня 

открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность. На низком уровне находится соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных 

на официальном сайте организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание 

материалов информационного стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие 

нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



248 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

248 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ д/с № 3 
Солнышко 

79 90 75.0 100  95.8 0 20 71.4 97.9 97.9 87.3 90.1 92.3 90.1 

73 85 90 77.5 72.5 100  95.8 0 20 71.4 97.9 97.9 87.3 90.1 92.3 90.1 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  

Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



249 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

249 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ д/с № 1 
Теремок 

82 90 75.7 100  92.1 0 20 55.6 94.7 94.7 85.5 86.8 89.5 90.8 

82 82 90 80.3 71.1 100  92.1 0 20 55.6 94.7 94.7 85.5 86.8 89.5 90.8 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; 

удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



250 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

250 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ д/с № 2 
Родничок 

73 90 82.8 100  95.7 0 20 76.9 95.7 95.7 92.5 94.6 91.4 96.8 

64 82 90 83.9 81.7 100  95.7 0 20 76.9 95.7 95.7 92.5 94.6 91.4 96.8 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  

Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



251 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

251 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ д/с № 6 
Ленок 

84 90 67.4 100  87.9 0 20 66.7 87.9 89.4 77.3 81.8 83.3 89.4 

82 85 90 68.2 66.7 100  87.9 0 20 66.7 87.9 89.4 77.3 81.8 83.3 89.4 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, 

нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости 

работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией 

в целом.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



252 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

252 
Гаврилов-
Ямский 

МДОУ д/с № 
10 Радуга 

85 90 82.0 100  98.0 0 20 66.7 100.0 100.0 86.0 98.0 96.0 100.0 

82 88 90 86.0 78.0 100  98.0 0 20 66.7 100.0 100.0 86.0 98.0 96.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



253 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.
1 

1.3.
2 

2.1.
1 

 2.3.1 
3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

25
3 

Гаврилов-
Ямский 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение д/с 
компенсирующег
о вида Золотой 
ключик 

81 90 82.6 100  
100.
0 

0 20 
100.
0 

100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

82 79 90 87.0 78.3 100  
100.
0 

0 20 
100.
0 

100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



254 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

254 Даниловский 

МБДОУ д/с № 
127 
г.Данилова 
ЯО 

88 90 71.9 100  100.0 0 20 75.0 100.0 100.0 93.8 93.8 100.0 100.0 

82 94 90 81.3 62.5 100  100.0 0 20 75.0 100.0 100.0 93.8 93.8 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня доброжелательность и 

вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



255 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

255 Даниловский 

МБДОУ д/с № 
2 РАДУГА 
г.Данилова 
ЯО 

88 90 84.1 100  100.0 0 20 78.6 100.0 100.0 95.5 100.0 100.0 100.0 

82 94 90 86.4 81.8 100  100.0 0 20 78.6 100.0 100.0 95.5 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 

Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



256 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.
1 

1.3.
2 

2.1.
1 

 
2.3.
1 

3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.
1 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 
5.2.
1 

5.3.1 

25
6 

Даниловский 

МБДОУ д/с 
общеразвивающег
о вида Малыш 
г.Данилова ЯО 

88 90 67.6 100  98.0 0 20 50.0 96.1 98.0 90.2 
100.
0 

98.0 
100.
0 

82 94 90 76.5 58.8 100  98.0 0 20 50.0 96.1 98.0 90.2 
100.
0 

98.0 
100.
0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  

Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



257 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

257 Даниловский 

МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 6 
г.Данилова 
Ярославской обл. 

88 90 91.7 100  94.4 0 20 100.0 94.4 94.4 94.4 88.9 94.4 88.9 

82 94 90 88.9 94.4 100  94.4 0 20 100.0 94.4 94.4 94.4 88.9 94.4 88.9 

  

Основные недостатки:         Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ниже среднего уровня удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



258 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

258 Даниловский 

МБДОУ д/с 
для детей 
раннего 
возраста 
Теремок 
г.Данилова 
Ярославской 
обл. 

88 90 92.9 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 94 90 95.2 90.5 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня 

открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



259 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

259 Даниловский 

МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
одному из 
направлений 
развития 
воспитанников 
Солнышко 
г.Данилова ЯО 

88 90 82.9 100  93.7 0 20 72.7 93.7 93.7 89.9 92.4 93.7 92.4 

82 94 90 89.9 75.9 100  93.7 0 20 72.7 93.7 93.7 89.9 92.4 93.7 92.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



260 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

260 Даниловский 

МБДОУ д/с № 
5 Лесовичок 
г.Данилова 
ЯО 

88 90 81.9 100  94.4 0 20 20.0 97.2 94.4 88.9 86.1 94.4 100.0 

82 94 90 83.3 80.6 100  94.4 0 20 20.0 97.2 94.4 88.9 86.1 94.4 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



261 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

261 Даниловский 

МОБУ д/с 
присмотра и 
оздоровления 
Колобок  

88 90 84.6 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.3 100.0 

82 94 90 100.0 69.2 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.3 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Выше среднего уровня удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации.     

  



262 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

262 Даниловский 

МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 7 Улыбка 
г.Данилова ЯО 

88 90 86.4 100  93.2 0 20 33.3 95.5 95.5 93.2 95.5 95.5 95.5 

82 94 90 88.6 84.1 100  93.2 0 20 33.3 95.5 95.5 93.2 95.5 95.5 95.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



263 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

263 Даниловский 

МБДОУ д/с 
присмотра и 
оздоровления 
№ 26 
Здравушка 
г.Данилова 
ЯО 

88 90 84.1 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 81.8 100.0 100.0 95.5 

82 94 90 90.9 77.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 81.8 100.0 100.0 95.5 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



264 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

264 Даниловский 
МБДОУ д/с № 
4 г.Данилова 
ЯО 

88 90 65.9 100  92.7 0 20 61.5 95.1 92.7 70.7 87.8 95.1 92.7 

82 94 90 70.7 61.0 100  92.7 0 20 61.5 95.1 92.7 70.7 87.8 95.1 92.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.       Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



265 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

265 Даниловский 

МБДОУ д/с № 
1 Сказка 
г.Данилова 
ЯО 

88 90 75.7 100  92.9 40 20 88.2 92.9 92.9 81.4 88.6 92.9 91.4 

82 94 90 77.1 74.3 100  92.9 40 20 88.2 92.9 92.9 81.4 88.6 92.9 91.4 

  

Основные недостатки:        Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



266 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

266 Даниловский 
МБДОУ д/с 
"Калейдоскоп" 

88 90 88.0 100  100.0 0 20 87.2 97.2 98.6 95.8 98.6 100.0 100.0 

82 94 90 97.2 78.9 100  100.0 0 20 87.2 97.2 98.6 95.8 98.6 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



267 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

267 Любимский МДОУ д/с № 2 
84 90 84.2 100  98.6 0 20 78.9 97.3 97.3 86.3 98.6 98.6 98.6 

82 85 90 87.7 80.8 100  98.6 0 20 78.9 97.3 97.3 86.3 98.6 98.6 98.6 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    

  



268 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

268 Любимский МДОУ д/с № 7 
88 90 71.9 100  100.0 0 20 40.0 100.0 100.0 43.8 87.5 93.8 100.0 

91 85 90 81.3 62.5 100  100.0 0 20 40.0 100.0 100.0 43.8 87.5 93.8 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



269 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

269 Любимский МДОУ д/с № 1 
85 90 57.3 100  90.2 0 20 63.6 92.7 97.6 65.9 95.1 87.8 97.6 

82 88 90 68.3 46.3 100  90.2 0 20 63.6 92.7 97.6 65.9 95.1 87.8 97.6 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



270 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

270 Любимский МДОУ д/с № 3 
88 90 76.1 100  93.2 0 20 57.1 95.5 93.2 65.9 97.7 90.9 97.7 

91 85 90 81.8 70.5 100  93.2 0 20 57.1 95.5 93.2 65.9 97.7 90.9 97.7 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего уровня 

соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости 

и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



271 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

271 Любимский МДОУ д/с № 4 
84 90 72.3 100  97.9 0 20 28.6 93.6 95.7 59.6 97.9 95.7 93.6 

82 85 90 85.1 59.6 100  97.9 0 20 28.6 93.6 95.7 59.6 97.9 95.7 93.6 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



272 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

272 Любимский МДОУ д/с № 5 
88 90 91.9 100  93.8 0 20 23.5 96.3 98.8 96.3 98.8 95.0 97.5 

91 85 90 96.3 87.5 100  93.8 0 20 23.5 96.3 98.8 96.3 98.8 95.0 97.5 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:    Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



273 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

273 Мышкинский 
МДОУ 
Охотинский 
д/с 

82 90 68.8 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 82 90 100.0 37.5 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 

организации ниже среднего уровня.     

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня 

открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



274 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

274 Мышкинский 
МДОУ д/с 
Тополѐк 

84 90 83.2 100  91.2 0 20 77.6 94.9 94.9 85.4 95.6 96.4 95.6 

82 85 90 86.9 79.6 100  91.2 0 20 77.6 94.9 94.9 85.4 95.6 96.4 95.6 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



275 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

275 Мышкинский 
МДОУ д/с 
Росинка 

85 90 86.1 100  91.8 0 20 70.6 98.4 100.0 90.2 100.0 98.4 100.0 

82 88 90 90.2 82.0 100  91.8 0 20 70.6 98.4 100.0 90.2 100.0 98.4 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.    

  



276 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

276 Мышкинский 

МДОУ д/с Петушок 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
художественно-
эстетического 
развития 
воспитанников 

85 90 72.9 100  91.4 0 20 52.9 98.1 99.0 88.6 97.1 97.1 98.1 

82 88 90 79.0 66.7 100  91.4 0 20 52.9 98.1 99.0 88.6 97.1 97.1 98.1 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



277 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

277 Мышкинский 
МДОУ д/с 
Теремок 

85 90 80.3 100  97.4 0 20 75.0 96.1 97.4 90.8 98.7 96.1 97.4 

82 88 90 82.9 77.6 100  97.4 0 20 75.0 96.1 97.4 90.8 98.7 96.1 97.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



278 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.
1 

1.3.
2 

2.1.
1 

 
2.3.
1 

3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.
1 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 
5.2.
1 

5.3.1 

27
8 

Некоузский 

МДОУ Некоузский 
д/с 
общеразвивающег
о вида № 2 

86 90 68.9 100  96.2 0 20 63.6 100.0 100.0 86.8 
100.
0 

98.1 
100.
0 

82 91 90 73.6 64.2 100  96.2 0 20 63.6 100.0 100.0 86.8 
100.
0 

98.1 
100.
0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.    

  



279 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

279 Некоузский 
МДОУ 
Некоузский д/с 
№ 3 

88 90 76.8 100  94.9 60 20 64.7 96.0 97.0 80.8 98.0 87.9 99.0 

82 94 90 80.8 72.7 100  94.9 60 20 64.7 96.0 97.0 80.8 98.0 87.9 99.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Вывод: Все показатели находятся на среднем уровне. 

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



280 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

280 Некоузский 

МДОУ Волжский 
д/с 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
развития 
воспитанников 

86 90 77.0 100  98.6 0 20 80.0 97.3 97.3 94.6 97.3 97.3 97.3 

82 91 90 85.1 68.9 100  98.6 0 20 80.0 97.3 97.3 94.6 97.3 97.3 97.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



281 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

281 Некоузский 
МДОУ 
Октябрьский 
д/с 

81 90 77.1 100  95.8 0 20 100.0 95.8 100.0 87.5 100.0 91.7 100.0 

82 79 90 87.5 66.7 100  95.8 0 20 100.0 95.8 100.0 87.5 100.0 91.7 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



282 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

282 Некоузский 
МДОУ 
Мокеевский 
д/с 

86 90 91.3 100  91.3 0 20 57.1 95.7 95.7 91.3 100.0 95.7 95.7 

82 91 90 95.7 87.0 100  91.3 0 20 57.1 95.7 95.7 91.3 100.0 95.7 95.7 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



283 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

283 Некоузский 
МДОУ 
Шестихинский 
д/с 

86 90 85.0 100  100.0 0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 

82 91 90 100.0 70.0 100  100.0 0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности 

для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



284 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

284 Некоузский 
МДОУ 
Родионовский 
д/с 

86 90 80.8 100  92.3 0 20 100.0 92.3 92.3 84.6 92.3 92.3 92.3 

82 91 90 92.3 69.2 100  92.3 0 20 100.0 92.3 92.3 84.6 92.3 92.3 92.3 

  

Основные недостатки:        Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня доброжелательность и вежливость 

работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



285 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

285 Некоузский 
МДОУ 
Борковский 
д/с 

86 90 63.7 100  76.5 0 20 60.0 96.1 90.2 88.2 92.2 92.2 90.2 

82 91 90 68.6 58.8 100  76.5 0 20 60.0 96.1 90.2 88.2 92.2 92.2 90.2 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



286 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

286 Некрасовский 
МБДОУ д/с № 
1 Солнышко 

88 90 70.7 100  89.1 0 20 68.8 89.1 93.5 80.4 95.7 82.6 97.8 

82 94 90 76.1 65.2 100  89.1 0 20 68.8 89.1 93.5 80.4 95.7 82.6 97.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



287 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

287 Некрасовский 
МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 2 Сказка 

88 90 65.7 100  91.1 0 20 71.4 93.5 92.7 75.0 96.0 94.4 94.4 

82 94 90 76.6 54.8 100  91.1 0 20 71.4 93.5 92.7 75.0 96.0 94.4 94.4 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень 

доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников 

организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить развитие вежливости и 

доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



288 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

288 Некрасовский 

МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 5 
Звездочка 

88 90 73.4 100  95.3 0 20 42.9 95.3 98.4 85.9 98.4 95.3 95.3 

82 94 90 85.9 60.9 100  95.3 0 20 42.9 95.3 98.4 85.9 98.4 95.3 95.3 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



289 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

289 Некрасовский 
МБДОУ д/с № 
6 

88 90 96.8 100  93.5 0 20 5.0 96.8 100.0 100.0 100.0 90.3 100.0 

82 94 90 96.8 96.8 100  93.5 0 20 5.0 96.8 100.0 100.0 100.0 90.3 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 

доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения:      Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



290 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

290 Некрасовский 
МБДОУ д/с № 
7 Сосенка 

88 90 56.7 100  66.7 0 20 55.6 73.3 60.0 46.7 80.0 80.0 73.3 

82 94 90 66.7 46.7 100  66.7 0 20 55.6 73.3 60.0 46.7 80.0 80.0 73.3 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Очень низкий уровень 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  

Очень низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Очень низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и 

вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Обеспечивать, дополнять 

и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников  организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном общении,  работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию, а также работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



291 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

291 Некрасовский 
МБДОУ д/с № 
11 

88 90 54.2 100  87.5 0 20 20.0 95.8 95.8 91.7 93.8 87.5 91.7 

82 94 90 60.4 47.9 100  87.5 0 20 20.0 95.8 95.8 91.7 93.8 87.5 91.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



292 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.
1 

1.3.
2 

2.1.
1 

 
2.3.
1 

3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.
1 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

29
2 

Некрасовский 

МБДОУ д/с 
общеразвивающег
о вида № 12 
Родничок 

88 90 83.9 100  96.8 0 20 22.2 100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

82 94 90 90.3 77.4 100  96.8 0 20 22.2 100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня 

удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



293 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

293 Некрасовский 
МБДОУ д/с № 
16 

88 90 83.3 100  93.3 0 20 38.5 95.6 97.8 88.9 95.6 75.6 95.6 

82 94 90 88.9 77.8 100  93.3 0 20 38.5 95.6 97.8 88.9 95.6 75.6 95.6 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



294 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

294 Некрасовский 
МБДОУ д/с № 
18 

88 90 75.0 100  94.4 0 20 100.0 100.0 94.4 83.3 100.0 100.0 100.0 

82 94 90 88.9 61.1 100  94.4 0 20 100.0 100.0 94.4 83.3 100.0 100.0 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить 

уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



295 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

295 Первомайский 
МДОУ 
Николо-
Горский д/с 

84 90 50.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 85 90 80.0 20.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Низкое качество содержания официального 

сайта организации.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



296 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

296 Первомайский 
МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида Березка 

84 90 66.4 100  88.6 0 20 30.8 88.6 90.0 80.0 87.1 80.0 87.1 

82 85 90 74.3 58.6 100  88.6 0 20 30.8 88.6 90.0 80.0 87.1 80.0 87.1 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 

организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности 

для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с 

показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



297 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

297 Первомайский 
МДОУ 
Колосок 

84 90 59.9 100  96.1 0 20 40.0 94.7 94.7 84.2 96.1 84.2 96.1 

82 85 90 73.7 46.1 100  96.1 0 20 40.0 94.7 94.7 84.2 96.1 84.2 96.1 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 

организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности 

для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



298 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

298 Первомайский 
МДОУ 
Ладушки 

84 90 93.8 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 100.0 100.0 

82 85 90 100.0 87.5 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения:    Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



299 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

299 Переславский 
МОУ 
Ефимьевский 
д/с 

85 90 100.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 88 90 100.0 100.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



300 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

300 Переславский 
МДОУ 
Брембольский 
д/с Колосок  

84 90 75.0 100  91.7 0 20 66.7 100.0 100.0 79.2 95.8 70.8 95.8 

82 85 90 95.8 54.2 100  91.7 0 20 66.7 100.0 100.0 79.2 95.8 70.8 95.8 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым 

актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



301 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

301 Переславский 
МДОУ 
Берендеевский 
д/с № 1 

76 90 72.7 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 63.6 100.0 

82 71 90 100.0 45.5 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 63.6 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Несоответствие 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта организации ниже 

среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне 

находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



302 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

302 Переславский 
МДОУ 
Берендеевский 
д/с № 3 

71 90 98.1 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

55 88 90 100.0 96.3 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.     Очень низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

информационных стендах. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.     Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.     

  



303 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

303 Переславский 
МДОУ 
Глебовский 
д/с 

84 90 48.0 100  88.0 0 20 0.0 92.0 96.0 80.0 92.0 56.0 92.0 

82 85 90 64.0 32.0 100  88.0 0 20 0.0 92.0 96.0 80.0 92.0 56.0 92.0 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество 

содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации, нормативно-правовым актам. Низкое качество содержания официального сайта организации.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  

Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  

Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной 

деятельности.  

  



304 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

304 Переславский 
МДОУ 
Горкинский д/с 

85 90 79.2 100  91.7 0 20 60.0 100.0 100.0 91.7 91.7 83.3 83.3 

82 88 90 100.0 58.3 100  91.7 0 20 60.0 100.0 100.0 91.7 91.7 83.3 83.3 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности 

для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Выше среднего уровня доброжелательность и 

вежливость работников организации. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



305 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.
1 

1.3.
2 

2.1.
1 

 2.3.1 
3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.
1 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 
5.2.
1 

5.3.1 

30
5 

Переславский 

МДОУ Дубковский 
д/с 
общеразвивающег
о вида с 
приоритетным 
осуществлением 
интеллектуального 
развития 
воспитанников 
Колокольчик 

85 90 90.6 100  
100.
0 

0 20 66.7 100.0 100.0 81.3 
100.
0 

93.8 
100.
0 

82 88 90 93.8 87.5 100  
100.
0 

0 20 66.7 100.0 100.0 81.3 
100.
0 

93.8 
100.
0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



306 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

306 Переславский 
МДОУ 
Ивановский 
д/с 

67 90 94.1 100  88.2 0 20 82.4 88.2 88.2 94.1 94.1 64.7 100.0 

45 88 90 94.1 94.1 100  88.2 0 20 82.4 88.2 88.2 94.1 94.1 64.7 100.0 

  

Основные недостатки:  Несоответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.     Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Выше среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и 

вежливость работников организации. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

информационных стендах.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.    Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



307 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.
1 

1.3.
2 

2.1.
1 

 2.3.1 
3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.
1 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

30
7 

Переславский 

МДОУ Купанский 
д/с 
общеразвивающег
о вида с 
приоритетным 
осуществлением 
художественно-
эстетического 
развития 
воспитанников 

85 90 69.0 100  
100.
0 

0 20 37.5 90.5 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

82 88 90 81.0 57.1 100  
100.
0 

0 20 37.5 90.5 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 

Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.     



308 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

308 Переславский 
МДОУ 
Кубринский 
д/с Рябинка 

84 90 69.2 100  96.2 0 20 20.0 96.2 96.2 50.0 96.2 96.2 96.2 

82 85 90 80.8 57.7 100  96.2 0 20 20.0 96.2 96.2 50.0 96.2 96.2 96.2 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 

организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности 

для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с 

показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



309 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

309 Переславский 
МДОУ 
Кичибухинский 
д/с Радуга 

43 90 83.3 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 100.0 

18 68 90 100.0 66.7 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 100.0 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Несоответствие 

содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Несоответствие содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных 

стендах; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание 

материалов информационного стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие 

нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.   

Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной 

деятельности.  

  



310 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

310 Переславский 
МДОУ 
Лыченский д/с 

85 90 70.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 100.0 

82 88 90 100.0 40.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  

Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



311 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

311 Переславский 
МДОУ 
Новский д/с 

59 90 72.7 100  81.8 0 20 20.0 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 

36 82 90 81.8 63.6 100  81.8 0 20 20.0 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Несоответствие 

содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на 

официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.  Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Очень низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  

Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных 

на информационных стендах; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание 

материалов информационного стенда в соответствие нормативно-правовым актам.  Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие 

нормативно-правовым актам.  Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности 

работников  организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном общении,  работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию, а также работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



312 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

312 Переславский 

МДОУ 
Нагорьевский д/с 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
развития 
воспитанников 

84 90 68.3 100  88.5 0 20 33.3 96.2 96.2 88.5 94.2 94.2 96.2 

82 85 90 80.8 55.8 100  88.5 0 20 33.3 96.2 96.2 88.5 94.2 94.2 96.2 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 

организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности 

для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



313 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

313 Переславский 
МДОУ 
Рахмановский 
д/с 

80 90 81.3 100  87.5 0 20 71.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

73 88 90 100.0 62.5 100  87.5 0 20 71.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:  Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.     Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

информационных стендах; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание материалов информационного 

стенда в соответствие нормативно-правовым актам.    Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



314 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

314 Переславский 

МДОУ 
Рязанцевский д/с 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
развития 
воспитанников 
Малыш 

85 90 64.5 100  86.8 0 20 57.1 86.8 89.5 94.7 81.6 81.6 97.4 

82 88 90 78.9 50.0 100  86.8 0 20 57.1 86.8 89.5 94.7 81.6 81.6 97.4 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий 

уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и 

вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



315 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

315 Переславский 
МДОУ 
Смоленский 
д/с Березка 

85 90 88.2 100  94.1 0 20 42.9 100.0 100.0 94.1 100.0 94.1 100.0 

82 88 90 100.0 76.5 100  94.1 0 20 42.9 100.0 100.0 94.1 100.0 94.1 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Выше среднего уровня доброжелательность и 

вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.     

  



316 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

316 Пошехонский 

МБОУ 
Дубасовская 
начальная 
школа 

86 90 100.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 91 90 100.0 100.0 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На 

низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



317 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

317 Пошехонский 
МДБОУ  
Яснополянский 
д/с 

88 90 84.1 100  100.0 0 20 70.0 100.0 100.0 90.9 95.5 95.5 95.5 

82 94 90 95.5 72.7 100  100.0 0 20 70.0 100.0 100.0 90.9 95.5 95.5 95.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



318 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

318 Пошехонский 
МДБОУ д/с № 
1 Матрешка 

88 90 97.2 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 94 90 100.0 94.4 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



319 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

319 Пошехонский 
МБДОУ д/с № 
2 Рябинка 

86 90 83.7 100  98.1 0 20 68.2 98.1 94.2 86.5 98.1 98.1 98.1 

82 91 90 94.2 73.1 100  98.1 0 20 68.2 98.1 94.2 86.5 98.1 98.1 98.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



320 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

320 Пошехонский 
МДБОУ д/с № 
3 Ручеек 

86 90 78.3 100  86.7 0 20 83.3 90.0 90.0 86.7 90.0 90.0 86.7 

82 91 90 86.7 70.0 100  86.7 0 20 83.3 90.0 90.0 86.7 90.0 90.0 86.7 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



321 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

321 Пошехонский 
МДБОУ д/с № 
7 Улыбка 

88 90 69.0 100  88.0 0 20 72.7 90.0 90.0 82.0 90.0 92.0 96.0 

82 94 90 76.0 62.0 100  88.0 0 20 72.7 90.0 90.0 82.0 90.0 92.0 96.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



322 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

322 Пошехонский 
МДБОУ д/с № 
8 Сказка 

88 90 80.4 100  85.7 0 20 0.0 89.3 92.9 78.6 85.7 92.9 89.3 

82 94 90 82.1 78.6 100  85.7 0 20 0.0 89.3 92.9 78.6 85.7 92.9 89.3 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



323 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

323 Ростовский 
МДОУ д/с 
№35 с. Караш 

84 90 83.3 100  95.8 0 20 50.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 

82 85 90 100.0 66.7 100  95.8 0 20 50.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. Выше 

среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



324 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

324 Ростовский 
МДОУ д/с № 
29 с. 
Никольское 

86 90 68.8 100  100.0 0 20 80.0 87.5 75.0 62.5 62.5 87.5 100.0 

82 91 90 87.5 50.0 100  100.0 0 20 80.0 87.5 75.0 62.5 62.5 87.5 100.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности 

для инвалидов.  Очень низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления 

образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом. На 

низком уровне находится доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников  организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при 

непосредственном общении,  работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию, а также 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



325 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

325 Ростовский 
МДОУ д/с № 2 
р.п. 
Семибратово 

82 90 70.8 100  88.1 0 20 58.3 94.1 93.1 78.2 95.0 82.2 94.1 

82 82 90 76.2 65.3 100  88.1 0 20 58.3 94.1 93.1 78.2 95.0 82.2 94.1 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



326 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

326 Ростовский 
МДОУ д/с № 3 
р.п. 
Семибратово 

91 90 74.7 100  89.9 0 20 50.0 96.2 94.9 74.7 94.9 84.8 93.7 

91 91 90 82.3 67.1 100  89.9 0 20 50.0 96.2 94.9 74.7 94.9 84.8 93.7 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком уровне 

находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



327 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

327 Ростовский 
МДОУ д/с № 4 
р.п.Семибратово 

86 90 58.3 100  88.3 0 20 60.0 98.3 96.7 78.3 95.0 86.7 90.0 

82 91 90 66.7 50.0 100  88.3 0 20 60.0 98.3 96.7 78.3 95.0 86.7 90.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



328 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

328 Ростовский 
МДОУ д/с № 8 
с.Белогостицы 

84 90 63.9 100  94.4 0 20 20.0 88.9 88.9 88.9 94.4 88.9 94.4 

82 85 90 72.2 55.6 100  94.4 0 20 20.0 88.9 88.9 88.9 94.4 88.9 94.4 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 

организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности 

для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с 

показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



329 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

329 Ростовский 
МДОУ д/с № 9 
с. Угодичи 

76 90 8.8 100  23.5 0 20 20.0 23.5 23.5 11.8 29.4 23.5 23.5 

82 71 90 11.8 5.9 100  23.5 0 20 20.0 23.5 23.5 11.8 29.4 23.5 23.5 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Низкое 

качество содержания материалов информационного стенда. Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-

правовым актам. Низкое качество содержания официального сайта организации. Очень низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Очень низкий уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации.  Очень низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На низком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией 

в целом.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Обеспечивать, дополнять и повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников  организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги при непосредственном общении,  работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию, а также работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



330 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

330 Ростовский 

МДОУ д/с № 
16 р.п. 
Поречье-
Рыбное 

84 90 91.2 100  100.0 0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 85 90 94.1 88.2 100  100.0 0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 

удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания 

материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.     

  



331 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

331 Ростовский 
МДОУ д/с № 
19 д.Коленово 

76 90 76.3 100  92.1 0 20 55.6 92.1 92.1 94.7 94.7 89.5 86.8 

82 71 90 92.1 60.5 100  92.1 0 20 55.6 92.1 92.1 94.7 94.7 89.5 86.8 

  

Основные недостатки:    Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности 

организации.  

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня удовлетворенность организацией в 

целом. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



332 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

332 Ростовский 
МДОУ д/с № 22 
с.Дмитриановское 

86 90 77.3 100  90.9 0 20 33.3 100.0 100.0 68.2 95.5 95.5 95.5 

82 91 90 86.4 68.2 100  90.9 0 20 33.3 100.0 100.0 68.2 95.5 95.5 95.5 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



333 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

333 Ростовский 
МДОУ д/с № 
23 с. Шурскол 

85 90 78.6 100  95.2 0 20 83.3 95.2 96.4 89.3 95.2 88.1 96.4 

82 88 90 85.7 71.4 100  95.2 0 20 83.3 95.2 96.4 89.3 95.2 88.1 96.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



334 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

334 Ростовский 
МДОУ д/с № 
24 п. 
Хмельники 

86 90 75.0 100  90.0 0 20 20.0 100.0 90.0 70.0 90.0 100.0 90.0 

82 91 90 100.0 50.0 100  90.0 0 20 20.0 100.0 90.0 70.0 90.0 100.0 90.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



335 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

335 Ростовский 
МДОУ д/с № 
30 р.п. 
Петровское 

84 90 83.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 93.3 100.0 

82 85 90 93.3 73.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 93.3 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  

Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



336 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

336 Ростовский 
МДОУ д/с № 
28 п. Ишня 

91 90 70.1 100  90.6 0 20 58.8 96.1 97.6 83.5 94.5 92.1 96.9 

91 91 90 74.0 66.1 100  90.6 0 20 58.8 96.1 97.6 83.5 94.5 92.1 96.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего уровня 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



337 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

337 Ростовский 
МДОУ д/с № 
37 с.Судино 

85 90 70.0 100  92.0 0 20 40.0 88.0 92.0 80.0 96.0 92.0 80.0 

82 88 90 76.0 64.0 100  92.0 0 20 40.0 88.0 92.0 80.0 96.0 92.0 80.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости 

работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



338 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

338 Ростовский 
МДОУ д/с № 
41 р.п. 
Петровское 

86 90 89.6 100  97.4 0 20 93.8 97.4 98.7 94.8 98.7 98.7 100.0 

82 91 90 89.6 89.6 100  97.4 0 20 93.8 97.4 98.7 94.8 98.7 98.7 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. 

Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



339 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

339 Ростовский 
МДОУ д/с № 
46 
с.Васильково 

82 90 55.6 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 55.6 100.0 100.0 100.0 

82 82 90 77.8 33.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 55.6 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Низкое качество содержания официального 

сайта организации.     

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 

Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым 

актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



340 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

340 Ростовский 
МДОУ д/с № 
47 
д.Вахрушево 

86 90 58.1 100  96.8 0 20 50.0 96.8 96.8 87.1 100.0 96.8 100.0 

82 91 90 71.0 45.2 100  96.8 0 20 50.0 96.8 96.8 87.1 100.0 96.8 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    

  



341 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

341 Ростовский МДОУ д/с № 7 
77 90 71.6 100  96.8 0 20 64.3 98.9 97.9 66.3 92.6 96.8 94.7 

64 91 90 81.1 62.1 100  96.8 0 20 64.3 98.9 97.9 66.3 92.6 96.8 94.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.     Низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 

информационных стендах; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.  Привести содержание 

материалов информационного стенда в соответствие нормативно-правовым актам.     Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



342 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

342 Ростовский 
МДОУ д/с №5 
СЕРПАНТИН 

86 90 85.3 100  93.4 60 20 89.1 92.2 92.8 85.6 92.8 95.8 95.8 

82 91 90 86.2 84.4 100  93.4 60 20 89.1 92.2 92.8 85.6 92.8 95.8 95.8 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



343 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

343 Ростовский МДОУ д/с № 1 
89 90 76.8 100  93.0 0 20 58.3 97.2 97.2 87.3 97.2 97.2 97.2 

82 97 90 84.5 69.0 100  93.0 0 20 58.3 97.2 97.2 87.3 97.2 97.2 97.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



344 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

344 Ростовский 
МДОУ д/с № 3 
Золотая 
рыбка 

86 90 86.9 100  95.9 0 20 70.8 96.6 97.9 84.1 96.6 93.8 98.6 

82 91 90 84.1 89.7 100  95.9 0 20 70.8 96.6 97.9 84.1 96.6 93.8 98.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



345 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

345 Ростовский МДОУ д/с № 8 
86 90 85.8 100  96.2 80 20 95.1 98.5 96.9 84.6 97.7 91.5 99.2 

82 91 90 88.5 83.1 100  96.2 80 20 95.1 98.5 96.9 84.6 97.7 91.5 99.2 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием 

материалов официального сайта организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



346 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

346 Ростовский 
МДОУ д/с № 
13 

91 90 71.5 100  85.2 0 20 31.6 97.8 98.5 85.2 93.3 94.8 95.6 

82 100 90 68.1 74.8 100  85.2 0 20 31.6 97.8 98.5 85.2 93.3 94.8 95.6 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже 

среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество информации, размещенной на 

информационных стендах.   Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и 

улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



347 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

347 Ростовский 
МДОУ д/с № 
14 

89 90 70.6 100  90.5 0 20 65.5 94.6 95.3 89.2 95.3 93.9 98.0 

82 97 90 70.9 70.3 100  90.5 0 20 65.5 94.6 95.3 89.2 95.3 93.9 98.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего 

уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



348 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

348 Ростовский 
МДОУ д/с № 
15 

86 90 81.6 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 94.7 100.0 100.0 100.0 

82 91 90 89.5 73.7 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 94.7 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 

Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком 

уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



349 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

349 Ростовский 
МДОУ д/с № 
17 

86 90 73.3 100  82.8 0 20 57.1 87.9 87.9 77.6 84.5 87.9 91.4 

82 91 90 79.3 67.2 100  82.8 0 20 57.1 87.9 87.9 77.6 84.5 87.9 91.4 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность 

условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



350 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

350 Ростовский 
МДОУ д/с № 
20 

86 90 83.1 100  96.4 0 20 66.7 97.6 97.6 85.5 95.2 92.8 96.4 

82 91 90 80.7 85.5 100  96.4 0 20 66.7 97.6 97.6 85.5 95.2 92.8 96.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



351 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

351 Ростовский 
МДОУ д/с № 
22 

88 90 76.2 100  95.1 0 20 38.5 96.7 96.7 68.9 96.7 95.1 98.4 

82 94 90 75.4 77.0 100  95.1 0 20 38.5 96.7 96.7 68.9 96.7 95.1 98.4 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



352 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

352 Ростовский 
МДОУ д/с № 
23 

86 90 65.8 100  84.8 0 20 45.5 90.2 95.7 70.7 87.0 82.6 95.7 

82 91 90 70.7 60.9 100  84.8 0 20 45.5 90.2 95.7 70.7 87.0 82.6 95.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.      Низкий уровень 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  

Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На 

низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов 

территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



353 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

353 Ростовский 
МДОУ д/с № 2 
Солнышко 

82 90 88.1 100  95.5 0 20 87.9 100.0 98.5 92.5 98.5 97.0 97.0 

82 82 90 86.6 89.6 100  95.5 0 20 87.9 100.0 98.5 92.5 98.5 97.0 97.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



354 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

354 Рыбинский 
МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида п. Песочное 

82 90 55.5 100  78.1 0 20 60.0 92.2 93.8 62.5 82.8 93.8 90.6 

82 82 90 62.5 48.4 100  78.1 0 20 60.0 92.2 93.8 62.5 82.8 93.8 90.6 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 

материалов информационного стенда ниже среднего уровня. Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, 

нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией 

в целом.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 

актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



355 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

355 Рыбинский 

МОУ д/с 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
физического 
развития 
воспитанников п. 
Судоверфь 
Солнышко 

86 90 77.0 100  94.7 0 20 66.7 92.9 92.9 78.8 91.2 94.7 96.5 

82 91 90 76.1 77.9 100  94.7 0 20 66.7 92.9 92.9 78.8 91.2 94.7 96.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



356 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

356 Рыбинский 
МДОУ д/с 
п.Тихменево 

86 90 73.5 100  95.9 0 20 62.5 100.0 100.0 81.6 100.0 98.0 98.0 

82 91 90 89.8 57.1 100  95.9 0 20 62.5 100.0 100.0 81.6 100.0 98.0 98.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности 

для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего 

уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



357 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

357 Рыбинский 

МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида с 
приоритетным 
осуществлением 
художественно-
эстетического 
развития 
воспитанников п. 
Каменники 

85 90 72.7 100  96.4 0 20 85.7 98.2 98.2 83.6 94.5 92.7 94.5 

82 88 90 81.8 63.6 100  96.4 0 20 85.7 98.2 98.2 83.6 94.5 92.7 94.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



358 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

358 Рыбинский 
МДОУ д/с 
с.Погорелка 

69 90 85.7 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 92.9 100.0 92.9 100.0 

82 56 90 100.0 71.4 100  100.0 0 20 20.0 100.0 100.0 92.9 100.0 92.9 100.0 

  

Основные недостатки:    Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На 

низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.     

  



359 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

359 Рыбинский 
МДОУ д/с 
п.Костино 

85 90 85.2 100  100.0 0 20 57.1 100.0 100.0 95.5 100.0 100.0 100.0 

82 88 90 86.4 84.1 100  100.0 0 20 57.1 100.0 100.0 95.5 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 

Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На 

низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



360 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

360 Рыбинский 
МДОУ д/с п. 
Ермаково 

85 90 61.5 100  93.4 0 20 56.3 93.4 91.8 78.7 90.2 95.1 86.9 

82 88 90 77.0 45.9 100  93.4 0 20 56.3 93.4 91.8 78.7 90.2 95.1 86.9 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий 

уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности 

организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На 

низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости 

и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию.  Повышать 

уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



361 
 

№ 
п/п 

Муниципальны
й 
район/городско
й округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательност
ь, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 
2.
2 

2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.
1 

1.1.
2 

1.2.
1 

1.3.
1 

1.3.
2 

2.1.
1 

 2.3.1 
3.1.
1 

3.2.
1 

3.3.
1 

4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

36
1 

Рыбинский 

МДОУ д/с 
общеобразовательног
о вида поселка 
Октябрьский 

86 90 80.8 100  
100.
0 

0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

82 91 90 86.5 75.0 100  
100.
0 

0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 
100.
0 

100.
0 

100.
0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



362 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

362 Рыбинский 
МДОУ д/с п. 
Дюдьково 

84 90 78.9 100  94.7 0 20 66.7 96.5 94.7 87.7 93.0 96.5 96.5 

82 85 90 86.0 71.9 100  94.7 0 20 66.7 96.5 94.7 87.7 93.0 96.5 96.5 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



363 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

363 Рыбинский 
МОУ д/с с. 
Сретенье 

82 90 90.0 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 82 90 100.0 80.0 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня 

соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.     

  



364 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

364 Рыбинский 
МДОУ д/с п. 
Искра Октября 

84 90 77.4 100  97.6 0 20 50.0 95.2 97.6 83.3 95.2 100.0 100.0 

82 85 90 76.2 78.6 100  97.6 0 20 50.0 95.2 97.6 83.3 95.2 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень 

низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 

среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    

  



365 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

365 Тутаевский 
МДОУ д/с № 8 
Колосок  

88 90 70.4 100  89.5 0 20 68.2 97.4 94.7 88.2 97.4 92.1 94.7 

82 94 90 84.2 56.6 100  89.5 0 20 68.2 97.4 94.7 88.2 97.4 92.1 94.7 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности 

для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



366 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

366 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
10 Калинка  

100 90 100.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

100 100 90 100.0 100.0 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Серьѐзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; удовлетворенность содержанием материалов информационного 

стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость 

работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения:       Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



367 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

367 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
18 Теремок  

88 90 21.4 100  14.3 0 20 20.0 14.3 14.3 28.6 28.6 28.6 28.6 

82 94 90 28.6 14.3 100  14.3 0 20 20.0 14.3 14.3 28.6 28.6 28.6 28.6 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Низкое 

качество содержания материалов информационного стенда.  Низкое качество содержания официального сайта организации. Очень низкий уровень комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Очень низкий 

уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Очень низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной 

деятельности организации.  

Выводы: На низком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.   Повысить качество 

информации, размещенной на информационных стендах.  Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Обеспечивать, дополнять 

и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников  организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном общении,  работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию, а также работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.   



368 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

368 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
22 Малыш  

86 90 82.6 100  87.0 0 20 100.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 

82 91 90 82.6 82.6 100  87.0 0 20 100.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   Низкий уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  

Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении 

в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



369 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

369 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
25 
«Дюймовочка»  

88 90 67.9 100  92.9 0 20 50.0 95.7 97.1 87.1 91.4 92.9 90.0 

82 94 90 78.6 57.1 100  92.9 0 20 50.0 95.7 97.1 87.1 91.4 92.9 90.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 

деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать 

условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



370 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

370 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
26 
«Алѐнушка»  

88 90 71.8 100  91.0 0 20 61.5 92.3 94.9 93.6 94.9 93.6 92.3 

82 94 90 74.4 69.2 100  91.0 0 20 61.5 92.3 94.9 93.6 94.9 93.6 92.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



371 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

371 Тутаевский 
МДОУ д/с № 4 
Буратино  

88 90 85.1 100  96.2 0 20 77.4 98.1 96.2 90.9 93.3 97.1 95.7 

82 94 90 86.1 84.1 100  96.2 0 20 77.4 98.1 96.2 90.9 93.3 97.1 95.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



372 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

372 Тутаевский 
МДОУ д/с № 1 
Ленинец 

88 90 87.2 100  94.9 0 20 55.6 97.4 94.9 87.2 92.3 94.9 94.9 

82 94 90 89.7 84.6 100  94.9 0 20 55.6 97.4 94.9 87.2 92.3 94.9 94.9 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального 

сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



373 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

373 Тутаевский 
МДОУ д/с № 2 
Октябренок 

88 90 80.7 100  100.0 0 20 55.6 100.0 100.0 95.5 100.0 100.0 100.0 

82 94 90 88.6 72.7 100  100.0 0 20 55.6 100.0 100.0 95.5 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 

Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



374 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

374 Тутаевский 
МДОУ д/с № 5 
Радуга  

100 90 72.0 100  96.0 0 20 80.8 98.7 97.3 80.7 96.4 98.2 96.9 

100 100 90 77.6 66.4 100  96.0 0 20 80.8 98.7 97.3 80.7 96.4 98.2 96.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах; соответствие 

нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



375 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

375 Тутаевский 
МДОУ д/с № 6 
Ягодка  

88 90 75.0 100  91.5 0 20 50.0 96.6 95.8 86.4 92.4 94.1 93.2 

82 94 90 82.2 67.8 100  91.5 0 20 50.0 96.6 95.8 86.4 92.4 94.1 93.2 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



376 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

376 Тутаевский 
МДОУ д/с № 7 
Берѐзка  

86 90 98.4 100  100.0 0 20 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 90.3 100.0 

82 91 90 96.8 100.0 100  100.0 0 20 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 90.3 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. Выше среднего уровня открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность 

организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения:       Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



377 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

377 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
11 
Колокольчик  

88 90 69.7 100  93.8 0 20 72.5 97.9 97.9 93.3 94.3 94.8 96.9 

82 94 90 77.2 62.2 100  93.8 0 20 72.5 97.9 97.9 93.3 94.3 94.8 96.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



378 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

378 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
12 Полянка  

86 90 72.3 100  92.2 0 20 50.0 94.3 97.2 80.9 97.2 96.5 95.7 

82 91 90 75.2 69.5 100  92.2 0 20 50.0 94.3 97.2 80.9 97.2 96.5 95.7 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



379 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

379 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
23 Ромашка  

88 90 64.6 100  85.1 0 20 51.9 95.5 97.4 84.4 90.9 98.1 94.2 

82 94 90 72.7 56.5 100  85.1 0 20 51.9 95.5 97.4 84.4 90.9 98.1 94.2 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня. Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень 

удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень 

удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



380 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

380 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
27 Цветик-
семицветик  

88 90 80.9 100  99.4 0 20 93.8 99.4 99.4 86.7 100.0 100.0 100.0 

82 94 90 89.5 72.4 100  99.4 0 20 93.8 99.4 99.4 86.7 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов 

информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной 

деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



381 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

381 Тутаевский 
МДОУ д/с № 
14 Сказка  

88 90 88.1 100  93.2 0 20 72.2 96.6 96.6 87.5 93.2 98.9 97.7 

82 94 90 89.8 86.4 100  93.2 0 20 72.2 96.6 96.6 87.5 93.2 98.9 97.7 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального 

сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



382 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

382 Тутаевский 
МДОУ д/с № 3 
Лукошко  

88 90 70.7 100  94.5 0 20 66.7 94.5 95.3 86.7 92.2 96.1 94.5 

82 94 90 76.6 64.8 100  94.5 0 20 66.7 94.5 95.3 86.7 92.2 96.1 94.5 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



383 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

383 Угличский 
МДОУ д/с 
Дубок 

85 90 83.9 100  96.4 0 20 20.0 100.0 100.0 78.6 100.0 100.0 96.4 

82 88 90 92.9 75.0 100  96.4 0 20 20.0 100.0 100.0 78.6 100.0 100.0 96.4 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне 

находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    

  



384 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

384 Угличский 
МДОУ д/с 
Росинка 

82 90 64.6 100  91.7 0 20 100.0 95.8 95.8 79.2 95.8 95.8 95.8 

82 82 90 87.5 41.7 100  91.7 0 20 100.0 95.8 95.8 79.2 95.8 95.8 95.8 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 

соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 

организации ниже среднего уровня.     

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 

организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Улучшать условия доступности для инвалидов территории и 

помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



385 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

385 Угличский 
МДОУ д/с № 
17 Сосенка 

82 90 75.6 100  97.4 0 20 77.8 97.4 97.4 87.2 97.4 100.0 97.4 

82 82 90 84.6 66.7 100  97.4 0 20 77.8 97.4 97.4 87.2 97.4 100.0 97.4 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 

уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-

правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.   Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



386 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

386 Угличский 
МДОУ детский 
сад №21 
"Мозаика" 

79 90 69.0 100  96.8 60 20 79.2 97.6 96.0 87.9 96.0 93.5 97.6 

82 76 90 80.6 57.3 100  96.8 60 20 79.2 97.6 96.0 87.9 96.0 93.5 97.6 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Несоответствие 

содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта организации ниже 

среднего уровня.     

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов. Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации. На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 

размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание 

материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте 

организации.   Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



387 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

387 Угличский 

МОУ для 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста НШ-
ДС № 1 

85 90 74.3 100  91.4 0 20 71.4 88.6 90.0 81.4 84.3 91.4 91.4 

82 88 90 78.6 70.0 100  91.4 0 20 71.4 88.6 90.0 81.4 84.3 91.4 91.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 

организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; 

удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



388 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

388 Угличский 
МДОУ д/с №4 
Олимпийский 

86 90 74.5 100  95.3 0 20 59.1 97.4 97.4 86.3 97.0 97.4 96.6 

82 91 90 85.8 63.1 100  95.3 0 20 59.1 97.4 97.4 86.3 97.0 97.4 96.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



389 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

389 Угличский 
МДОУ д/с №6 
Светлячок 

85 90 70.6 100  91.2 0 20 66.7 97.1 97.1 80.9 97.1 95.6 97.1 

82 88 90 77.9 63.2 100  91.2 0 20 66.7 97.1 97.1 80.9 97.1 95.6 97.1 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



390 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

390 Угличский 
МДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 9 Березка 

85 90 70.9 100  93.9 0 20 50.0 93.9 94.8 82.6 94.8 98.3 98.3 

82 88 90 77.4 64.3 100  93.9 0 20 50.0 93.9 94.8 82.6 94.8 98.3 98.3 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



391 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

391 Угличский 
МДОУ д/с 
№12 Ромашка 

88 90 71.7 100  76.8 0 20 50.0 92.8 94.2 87.0 89.9 94.2 91.3 

82 94 90 84.1 59.4 100  76.8 0 20 50.0 92.8 94.2 87.0 89.9 94.2 91.3 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. На низком уровне находится доступность 

образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



392 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

392 Угличский 
МДОУ д/с № 
13 Звездочка 

85 90 73.2 100  96.3 0 20 71.4 97.6 97.6 86.6 96.3 95.1 97.6 

82 88 90 78.0 68.3 100  96.3 0 20 71.4 97.6 97.6 86.6 96.3 95.1 97.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



393 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

393 Угличский 
МДОУ д/с № 
15 Теремок 

85 90 81.5 100  96.8 0 20 78.9 98.4 98.4 87.1 95.2 98.4 98.4 

82 88 90 90.3 72.6 100  96.8 0 20 78.9 98.4 98.4 87.1 95.2 98.4 98.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



394 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

394 Угличский 
МДОУ д/с 
№18 Сказка 

85 90 65.2 100  89.4 0 20 64.3 95.7 95.2 88.9 91.3 94.7 95.2 

82 88 90 78.3 52.2 100  89.4 0 20 64.3 95.7 95.2 88.9 91.3 94.7 95.2 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



395 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

395 Угличский 
МДОУ д/с 
№20 Умка 

84 90 74.1 100  94.0 40 20 77.1 96.6 97.4 87.1 93.1 94.0 94.0 

82 85 90 81.9 66.4 100  94.0 40 20 77.1 96.6 97.4 87.1 93.1 94.0 94.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.      

Выводы: Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.    Привести содержание материалов официального 

сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам.  Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



396 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

396 Ярославский 

МДОУ д/с № 5 
Гнездышко 
Ярославского 
МР 

86 90 61.2 100  88.1 0 20 88.2 92.5 89.6 91.0 89.6 76.1 91.0 

82 91 90 71.6 50.7 100  88.1 0 20 88.2 92.5 89.6 91.0 89.6 76.1 91.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество 

содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень 

удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 

содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



397 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

397 Ярославский 

МДОУ д/с № 8 
Ленок 
Ярославского 
МР 

86 90 71.9 100  88.8 0 20 61.5 97.8 97.8 88.8 96.6 97.8 97.8 

82 91 90 83.1 60.7 100  88.8 0 20 61.5 97.8 97.8 88.8 96.6 97.8 97.8 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



398 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

398 Ярославский 

МДОУ д/с № 
15 Аленушка 
Ярославского 
МР 

86 90 74.4 100  86.9 0 20 66.7 94.0 92.9 78.6 83.3 72.6 90.5 

82 91 90 76.2 72.6 100  86.9 0 20 66.7 94.0 92.9 78.6 83.3 72.6 90.5 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



399 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

399 Ярославский 

МДОУ д/с № 
16 Ягодка 
Ярославского 
МР 

86 90 54.8 100  80.7 0 20 55.0 94.0 91.6 61.4 83.1 86.7 89.2 

82 91 90 73.5 36.1 100  80.7 0 20 55.0 94.0 91.6 61.4 83.1 86.7 89.2 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Низкое качество 

содержания официального сайта организации. Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень 

доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень 

удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На 

низком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество 

информации, размещенной на официальном сайте организации. Дополнять и повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Обеспечить 

развитие вежливости и доброжелательности работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в 

организацию.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



400 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

400 Ярославский 

МДОУ д/с № 
18 Теремок 
Ярославского 
МР 

86 90 81.7 100  93.7 0 20 50.0 93.7 95.2 90.5 92.1 87.3 95.2 

82 91 90 88.9 74.6 100  93.7 0 20 50.0 93.7 95.2 90.5 92.1 87.3 95.2 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 

образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



401 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

401 Ярославский 

МДОУ д/с № 
19 Березка 
Ярославского 
МР 

85 90 78.4 100  94.1 0 20 66.7 98.0 98.0 96.1 98.0 88.2 98.0 

82 88 90 84.3 72.5 100  94.1 0 20 66.7 98.0 98.0 96.1 98.0 88.2 98.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



402 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

402 Ярославский 

МДОУ д/с № 
20 Кузнечик 
Ярославского 
МР 

86 90 68.8 100  94.8 0 20 68.2 93.8 94.8 87.5 95.8 76.0 96.9 

82 91 90 80.2 57.3 100  94.8 0 20 68.2 93.8 94.8 87.5 95.8 76.0 96.9 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности 

для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.     Повысить качество информации, размещенной на 

официальном сайте организации. Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



403 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

403 Ярославский 

МДОУ д/с № 
21 Ласточка 
Ярославского 
МР 

86 90 78.4 100  89.7 0 20 84.6 94.8 96.6 91.4 93.1 100.0 98.3 

82 91 90 84.5 72.4 100  89.7 0 20 84.6 94.8 96.6 91.4 93.1 100.0 98.3 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



404 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

404 Ярославский 

МДОУ д/с № 
26 Ветерок  
Ярославского 
МР 

85 90 85.5 100  98.7 0 20 94.1 100.0 100.0 96.1 97.4 76.3 100.0 

82 88 90 90.8 80.3 100  98.7 0 20 94.1 100.0 100.0 96.1 97.4 76.3 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворѐнность условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



405 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

405 Ярославский 

МДОУ д/с № 
27 Светлячок 
Ярославского 
МР 

86 90 84.9 100  98.4 0 20 90.9 100.0 100.0 96.8 100.0 98.4 100.0 

82 91 90 84.1 85.7 100  98.4 0 20 90.9 100.0 100.0 96.8 100.0 98.4 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 

официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня 

доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



406 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

406 Ярославский 

МДОУ д/с № 1 
Красная 
шапочка 
Ярославского 
МР 

86 90 82.7 100  93.9 0 20 80.0 95.9 98.0 93.9 96.9 95.9 96.9 

82 91 90 85.7 79.6 100  93.9 0 20 80.0 95.9 98.0 93.9 96.9 95.9 96.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



407 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

407 Ярославский 

МДОУ д/с № 
36 Золотой 
петушок 
Ярославского 
МР 

86 90 80.7 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 95.5 100.0 93.2 100.0 

82 91 90 88.6 72.7 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 95.5 100.0 93.2 100.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня доброжелательность и 

вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия 

доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



408 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

408 Ярославский 

МДОУ д/с № 
42 Родничок 
Ярославского 
МР 

86 90 78.4 100  86.5 0 20 69.2 94.6 95.9 74.3 91.9 95.9 95.9 

82 91 90 74.3 82.4 100  86.5 0 20 69.2 94.6 95.9 74.3 91.9 95.9 95.9 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Низкий уровень доступности 

образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доступность образовательной деятельности для 

инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Дополнять и повышать комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



409 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

409 Ярославский 

МДОУ д/с № 2 
Солнышко 
Ярославского 
МР 

86 90 87.7 100  97.3 0 20 90.0 100.0 100.0 93.2 100.0 90.4 100.0 

82 91 90 89.0 86.3 100  97.3 0 20 90.0 100.0 100.0 93.2 100.0 90.4 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 

организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.       Обеспечивать и улучшать условия доступности для 

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



410 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

1 - Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

410 Ярославский 
МДОУ д/с № 3 
Ивушка 

86 90 73.7 100  92.9 40 20 34.8 91.9 97.0 85.9 89.9 94.9 96.0 

82 91 90 72.7 74.7 100  92.9 40 20 34.8 91.9 97.0 85.9 89.9 94.9 96.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещѐнную на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), еѐ содержание и порядок (форму) размещения.      Повышать комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 

организации. Повысить уровень удовлетворѐнности доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворѐнности в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворѐнность условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

 


