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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



4 
 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

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

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    
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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 

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 

  

Серьёзных 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 удовлетворённости в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими 

удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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 

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

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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 удовлетворённости 

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

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



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 

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.     
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных недостатков не выявлено 

Вывод: Все показатели находятся на среднем уровне. 

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

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

информационных стендах.    Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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 

удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    
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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 

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.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её содержание и порядок (форму) размещения.        Повысить уровень удовлетворённости 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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 удовлетворённости в соответствии 

с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

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

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости 

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

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 

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

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 

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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных недостатков не выявлено 

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации.  

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

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать 

уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости 

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

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных недостатков не выявлено 

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

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

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

осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 

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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 

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

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  

Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления 

образовательной деятельности.  

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями 

осуществления образовательной деятельности.  

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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.     

  



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 

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.     

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

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

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в 

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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.     

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворённости 

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

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 

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

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её содержание и порядок (форму) размещения.       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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью 

работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

осуществляется образовательная деятельность.      
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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 

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.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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.     
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её содержание и порядок (форму) размещения.       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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 

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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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.    
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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 

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 

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  

(информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

инвалидов территории и помещений образовательной организации.    

  



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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости в соответствии с показателями, 

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 

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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 

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 

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.     
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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.    
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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 

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.    
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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 удовлетворённости 

доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    
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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 

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 

удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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.     
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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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

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

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

удовлетворённость 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 

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 

  

Серьёзных 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 удовлетворённости 

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

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью 

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

характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

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

информационных стендах.   Повышать комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.   Повысить уровень удовлетворённости 

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

соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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, размещённую на общедоступных информационных ресурсах  (информационные стенды в 

помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её 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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, характеризующими удовлетворённость 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 

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 удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников 

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

удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  
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