
№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

323 Ростовский МДОУ д/с 
№35 с. Караш 

84 90 83.3 100  95.8 0 20 50.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 
82 85 90 100.0 66.7 100  95.8 0 20 50.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий 
уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего 
уровня доброжелательность и вежливость работников организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, 
размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  Оборудовать, 
обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.     

  

Результаты анализа информации о качестве условий  осуществления образовательной деятельности 
дошкольными образовательными организациями Ярославской области 

 

 

   

 



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

324 Ростовский 
МДОУ д/с № 
29 с. 
Никольское 

86 90 68.8 100  100.0 0 20 80.0 87.5 75.0 62.5 62.5 87.5 100.0 

82 91 90 87.5 50.0 100  100.0 0 20 80.0 87.5 75.0 62.5 62.5 87.5 100.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности образовательной деятельности для 
инвалидов.  Очень низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления 
образовательной деятельности организации.  

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня удовлетворенность 
содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; удовлетворенность организацией в целом. На 
низком уровне находится доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  Обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации. Обеспечить 
развитие вежливости и доброжелательности работников  организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при 
непосредственном общении,  работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию, а также 
работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с показателями, 
характеризующими удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

325 Ростовский 
МДОУ д/с № 2 
р.п. 
Семибратово 

82 90 70.8 100  88.1 0 20 58.3 94.1 93.1 78.2 95.0 82.2 94.1 

82 82 90 76.2 65.3 100  88.1 0 20 58.3 94.1 93.1 78.2 95.0 82.2 94.1 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 
соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий уровень доступности образовательной 
деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-
правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; 
доброжелательность и вежливость работников организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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. 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

326 Ростовский 
МДОУ д/с № 3 
р.п. 
Семибратово 

91 90 74.7 100  89.9 0 20 50.0 96.2 94.9 74.7 94.9 84.8 93.7 

91 91 90 82.3 67.1 100  89.9 0 20 50.0 96.2 94.9 74.7 94.9 84.8 93.7 

  

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

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. На низком уровне 
находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

327 Ростовский МДОУ д/с № 4 
р.п.Семибратово 

86 90 58.3 100  88.3 0 20 60.0 98.3 96.7 78.3 95.0 86.7 90.0 
82 91 90 66.7 50.0 100  88.3 0 20 60.0 98.3 96.7 78.3 95.0 86.7 90.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Качество содержания 
материалов информационного стенда ниже среднего уровня.  Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Низкий уровень доступности 
образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 
содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доступность образовательной 
деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

328 Ростовский МДОУ д/с № 8 
с.Белогостицы 

84 90 63.9 100  94.4 0 20 20.0 88.9 88.9 88.9 94.4 88.9 94.4 
82 85 90 72.2 55.6 100  94.4 0 20 20.0 88.9 88.9 88.9 94.4 88.9 94.4 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 
соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Качество содержания официального сайта 
организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости 
работников организации.   

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-
правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 
организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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. 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

329 Ростовский МДОУ д/с № 9 
с. Угодичи 

76 90 8.8 100  23.5 0 20 20.0 23.5 23.5 11.8 29.4 23.5 23.5 
82 71 90 11.8 5.9 100  23.5 0 20 20.0 23.5 23.5 11.8 29.4 23.5 23.5 

  

Основные недостатки: Очень низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.   Низкое качество 
содержания материалов информационного стенда. Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым 
актам. Низкое качество содержания официального сайта организации. Очень низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Очень низкий уровень доброжелательности, вежливости работников 
организации.  Очень низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: На низком уровне находится открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 
содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; соответствие нормативно-
правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта 
организации; доступность образовательной деятельности для инвалидов; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в 
целом.  

Предложения: Наполнять, дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым 
актам. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации. Обеспечивать, дополнять и повышать комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.  Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной 
организации.  Обеспечить развитие вежливости и доброжелательности работников  организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
образовательной услуги при непосредственном общении,  работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении 
в организацию, а также работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с 
показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

330 Ростовский 

МДОУ д/с № 
16 р.п. 
Поречье-
Рыбное 

84 90 91.2 100  100.0 0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

82 85 90 94.1 88.2 100  100.0 0 20 33.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий 
уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 
организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; 
удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания 
материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.   Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений 
образовательной организации.     

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

331 Ростовский МДОУ д/с № 
19 д.Коленово 

76 90 76.3 100  92.1 0 20 55.6 92.1 92.1 94.7 94.7 89.5 86.8 
82 71 90 92.1 60.5 100  92.1 0 20 55.6 92.1 92.1 94.7 94.7 89.5 86.8 

  

Основные недостатки:    Несоответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Очень низкий уровень 
доступности образовательной деятельности для инвалидов.   Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня удовлетворенность организацией в целом. 
На низком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 
образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

332 Ростовский МДОУ д/с № 22 
с.Дмитриановское 

86 90 77.3 100  90.9 0 20 33.3 100.0 100.0 68.2 95.5 95.5 95.5 
82 91 90 86.4 68.2 100  90.9 0 20 33.3 100.0 100.0 68.2 95.5 95.5 95.5 

  

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

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

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

333 Ростовский МДОУ д/с № 
23 с. Шурскол 

85 90 78.6 100  95.2 0 20 83.3 95.2 96.4 89.3 95.2 88.1 96.4 
82 88 90 85.7 71.4 100  95.2 0 20 83.3 95.2 96.4 89.3 95.2 88.1 96.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Ниже среднего уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

334 Ростовский 
МДОУ д/с № 
24 п. 
Хмельники 

86 90 75.0 100  90.0 0 20 20.0 100.0 90.0 70.0 90.0 100.0 90.0 

82 91 90 100.0 50.0 100  90.0 0 20 20.0 100.0 90.0 70.0 90.0 100.0 90.0 

  

Основные недостатки:     Качество содержания официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной 
деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.   

Выводы: На высоком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда. Ниже среднего уровня удовлетворенность содержанием 
материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком уровне находится доступность образовательной 
деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

335 Ростовский 
МДОУ д/с № 
30 р.п. 
Петровское 

84 90 83.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 93.3 100.0 

82 85 90 93.3 73.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 93.3 100.0 

  

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

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выше среднего уровня удовлетворенность 
содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам 
содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.   Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  
Повысить уровень удовлетворённости доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

336 Ростовский МДОУ д/с № 
28 п. Ишня 

91 90 70.1 100  90.6 0 20 58.8 96.1 97.6 83.5 94.5 92.1 96.9 
91 91 90 74.0 66.1 100  90.6 0 20 58.8 96.1 97.6 83.5 94.5 92.1 96.9 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на информационных стендах. Ниже среднего уровня 
доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

337 Ростовский МДОУ д/с № 
37 с.Судино 

85 90 70.0 100  92.0 0 20 40.0 88.0 92.0 80.0 96.0 92.0 80.0 
82 88 90 76.0 64.0 100  92.0 0 20 40.0 88.0 92.0 80.0 96.0 92.0 80.0 

  

Основные недостатки:       Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости 
работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится 
доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

338 Ростовский 
МДОУ д/с № 
41 р.п. 
Петровское 

86 90 89.6 100  97.4 0 20 93.8 97.4 98.7 94.8 98.7 98.7 100.0 

82 91 90 89.6 89.6 100  97.4 0 20 93.8 97.4 98.7 94.8 98.7 98.7 100.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность 
содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность содержанием 
материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Ниже среднего 
уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

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

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

339 Ростовский 
МДОУ д/с № 
46 
с.Васильково 

82 90 55.6 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 55.6 100.0 100.0 100.0 

82 82 90 77.8 33.3 100  100.0 0 20 100.0 100.0 100.0 55.6 100.0 100.0 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.    Частичное 
соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Низкое качество содержания официального сайта 
организации.     

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 
Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым 
актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится удовлетворенность содержанием материалов 
официального сайта организации.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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. Повысить качество информации, размещенной на официальном сайте организации.  
Улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.  Повысить уровень удовлетворённости доброжелательностью и 
вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия.    

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

340 Ростовский 
МДОУ д/с № 
47 
д.Вахрушево 

86 90 58.1 100  96.8 0 20 50.0 96.8 96.8 87.1 100.0 96.8 100.0 

82 91 90 71.0 45.2 100  96.8 0 20 50.0 96.8 96.8 87.1 100.0 96.8 100.0 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.     Качество содержания 
официального сайта организации ниже среднего уровня.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. Ниже 
среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; удовлетворенность содержанием материалов 
официального сайта организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  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.    

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

341 Ростовский МДОУ д/с № 7 77 90 71.6 100  96.8 0 20 64.3 98.9 97.9 66.3 92.6 96.8 94.7 
64 91 90 81.1 62.1 100  96.8 0 20 64.3 98.9 97.9 66.3 92.6 96.8 94.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Частичное соответствие 
содержания материалов, размещенных на информационных стендах, нормативно-правовым актам.     Низкий уровень доступности образовательной деятельности для 
инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ниже среднего уровня открытость и доступность 
информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на 
информационных стендах; доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.     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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

342 Ростовский МДОУ д/с №5 
СЕРПАНТИН 

86 90 85.3 100  93.4 60 20 89.1 92.2 92.8 85.6 92.8 95.8 95.8 
82 91 90 86.2 84.4 100  93.4 60 20 89.1 92.2 92.8 85.6 92.8 95.8 95.8 

  

Серьёзных недостатков не выявлено 

Выводы: Выше среднего уровня 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.      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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

343 Ростовский МДОУ д/с № 1 89 90 76.8 100  93.0 0 20 58.3 97.2 97.2 87.3 97.2 97.2 97.2 
82 97 90 84.5 69.0 100  93.0 0 20 58.3 97.2 97.2 87.3 97.2 97.2 97.2 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего 
уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

344 Ростовский 
МДОУ д/с № 3 
Золотая 
рыбка 

86 90 86.9 100  95.9 0 20 70.8 96.6 97.9 84.1 96.6 93.8 98.6 

82 91 90 84.1 89.7 100  95.9 0 20 70.8 96.6 97.9 84.1 96.6 93.8 98.6 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 
деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

345 Ростовский МДОУ д/с № 8 86 90 85.8 100  96.2 80 20 95.1 98.5 96.9 84.6 97.7 91.5 99.2 
82 91 90 88.5 83.1 100  96.2 80 20 95.1 98.5 96.9 84.6 97.7 91.5 99.2 

  

Серьёзных недостатков не выявлено 

Выводы: На высоком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов 
официального сайта организации.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

346 Ростовский МДОУ д/с № 
13 

91 90 71.5 100  85.2 0 20 31.6 97.8 98.5 85.2 93.3 94.8 95.6 
82 100 90 68.1 74.8 100  85.2 0 20 31.6 97.8 98.5 85.2 93.3 94.8 95.6 

  

Основные недостатки:   Качество содержания материалов информационного стенда ниже среднего уровня.   Низкий уровень комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: На высоком уровне находится соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже 
среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

347 Ростовский МДОУ д/с № 
14 

89 90 70.6 100  90.5 0 20 65.5 94.6 95.3 89.2 95.3 93.9 98.0 
82 97 90 70.9 70.3 100  90.5 0 20 65.5 94.6 95.3 89.2 95.3 93.9 98.0 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. Ниже среднего 
уровня доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

348 Ростовский МДОУ д/с № 
15 

86 90 81.6 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 94.7 100.0 100.0 100.0 
82 91 90 89.5 73.7 100  100.0 0 20 50.0 100.0 100.0 94.7 100.0 100.0 100.0 

  

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

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; удовлетворенность организацией в целом. 
Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; доброжелательность и вежливость работников организации. На низком 
уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.     

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

349 Ростовский МДОУ д/с № 
17 

86 90 73.3 100  82.8 0 20 57.1 87.9 87.9 77.6 84.5 87.9 91.4 
82 91 90 79.3 67.2 100  82.8 0 20 57.1 87.9 87.9 77.6 84.5 87.9 91.4 

  

Основные недостатки:      Низкий уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности 
образовательной деятельности для инвалидов.  Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности 
условиями осуществления образовательной деятельности организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников 
организации; удовлетворенность организацией в целом. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

350 Ростовский МДОУ д/с № 
20 

86 90 83.1 100  96.4 0 20 66.7 97.6 97.6 85.5 95.2 92.8 96.4 
82 91 90 80.7 85.5 100  96.4 0 20 66.7 97.6 97.6 85.5 95.2 92.8 96.4 

  

Основные недостатки:       Низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня доступность образовательной 
деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

351 Ростовский МДОУ д/с № 
22 

88 90 76.2 100  95.1 0 20 38.5 96.7 96.7 68.9 96.7 95.1 98.4 
82 94 90 75.4 77.0 100  95.1 0 20 38.5 96.7 96.7 68.9 96.7 95.1 98.4 

  

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

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

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

352 Ростовский МДОУ д/с № 
23 

86 90 65.8 100  84.8 0 20 45.5 90.2 95.7 70.7 87.0 82.6 95.7 
82 91 90 70.7 60.9 100  84.8 0 20 45.5 90.2 95.7 70.7 87.0 82.6 95.7 

  

Основные недостатки: Низкий уровень открытости и доступности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.      Низкий уровень 
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.  
Низкий уровень доброжелательности, вежливости работников организации.  Низкий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности 
организации.  

Выводы: Ниже среднего уровня открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность; комфортность условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. На 
низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Дополнять и совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  

  



№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 
округ 

Наименование 
учреждения 

Критерии 

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

2-комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

3-Доступность 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов 

4-
Доброжелательность
, вежливость 
работников 
организации 

5-
Удовлетворенность 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 2.1.1  2.3.1 3.1.1 3.2.1 3.3.1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 5.1.1 5.2.1 5.3.1 

353 Ростовский МДОУ д/с № 2 
Солнышко 

82 90 88.1 100  95.5 0 20 87.9 100.0 98.5 92.5 98.5 97.0 97.0 
82 82 90 86.6 89.6 100  95.5 0 20 87.9 100.0 98.5 92.5 98.5 97.0 97.0 

  

Основные недостатки:    Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам.   Низкий 
уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.    

Выводы: Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации; доброжелательность и вежливость работников 
организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации; доступность 
образовательной деятельности для инвалидов.  

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, 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.  Повышать уровень удовлетворённости в соответствии с 
показателями, характеризующими удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности.  


