
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1  

г. Углегорска Сахалинской области 

 

 

Информация   

по исполнению рекомендаций Общественного совета по образованию 

 при администрации Углегорского муниципального района 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Предложения Общественного  

совета 

Мероприятия по исполнению 

рекомендаций 

Результаты 

улучшения 

работы 

МБДОУ №1 1.Улучшение качества 

информирования через 

сайты ОО, 

информационные стенды и 

таблички указатели 

 

1. Сайт ДОУ подвергнут 

внутреннему аудиту 

(техническому и 

содержательному). 

2. Содержание сайта МБДОУ 

доработан с целью сведения к 

минимуму всех выявленных 

информационных дефицитов: 

2.1. Добавлены локальные 

акты: Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

Положение о педагогическом 

совете. 

2.2. Созданы дополнительные 

странички:  

-Доступная среда, 

-Дорожная безопасность,  

-ГТО;  

-установлена система ротации 

баннеров; 

- постоянно обновляется 

новостная лента событиями, 

происходящими в ДОУ 

октябрь 

2016  

 

 

с октября 

2016 по 

апрель 2017 

 

 

в течении 

учебного 

года 

  1.На стенда для родителей 

повторно поместили 

информацию с адресом сайта 

ОО и призывом заходить на 

сайт учреждения для 

получения информации о 

мероприятиях проводимых в 

ДОУ 

март 2017 

 2. Осуществить анализ 

внутренней 

информационной среды 

ОО. С учетом выявленных 

дефицитов привести в 

соответствие с 

установленными 

требованиями 

информационные стенды и 

таблички-указатели. 

Созданы информационные 

стенды в ДОУ: 

1. Готов к труду и 

обороне. 

2. Постоянно меняется 

информация на 

стендах 

«Антитеррор», ППД, 

Пожарная 

безопасность и  др. 

в течении 

года 

постоянно 



 3. Рекомендации по 

улучшению качества 

работы по обеспечению 

условий безопасности и 

комфорта. 

3.1. Проанализировать 

полученные результаты 

независимой оценки и 

разработать план действий на 

ближайшую и долгосрочную 

перспективы по обеспечению 

условий безопасности и 

комфорта на территории и в 

здании ОО. 

1. Разработан план действий 

по обеспечению условий 

безопасности и комфорта на 

территории и в здании ОУ. 

 2. Установка видеодомофона 

на центральной калитке ОУ 

3. В штатное расписание 

введены 2 единицы (вахтера) 

для обеспечения контрольно –

пропускного режима и 

антитеррористической 

защищенности. 

Октябрь 

2016 

 

 

 3.2. Продолжить работу по 

созданию доступной среды 

для маломобильных лиц 

населения. 

1. Заключен договор на 

приобретение лестничного 

подъемника. 

2. Заключен договор на 

приобретение технических 

средств адаптации  

3. На сайт поместить 

информацию о доступности 

ОУ для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения; условия для 

обучения детей с ОВЗ 

 

Январь 2017 

 

 

Февраль 

2017 

 

Май 2017 

 3.3. Использовать каналы 

обратной связи для 

выявления неудобств, с 

которыми сталкиваются 

потребители услуг при 

посещении ОУ. 

1.Установка 

автоматизированной системы 

удовлетворенности родителей 

качеством услуг 

 

Август 2017 

 4. Рекомендации по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

обслуживания в 

организации. 

1.На производственном 

совещании обсудили 

результаты анкетирования 

2. Разработали комплекс мер 

для устранения выявленных 

дефицитов 

октябрь 

2016 

 

ноябрь 2016 

 

 

 

Заведующая МБДОУ № 1 г.Углегорска                                                                       В.Н. Бердник 


