
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

« 02 » декабря 2015 года                                                                                   город Советск 
 

№ 153 
 
О реализации проекта «Повышение 
родительской ответственности в условиях 
работы родительских клубов «Наш 
ребёнок» в дошкольных образовательных 
организациях Советского городского 
округа 
 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 
области от 02.11.2015 года № 969/1 «О реализации проекта «Повышение 
родительской ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш 
ребенок» на территории Калининградской области в 2015-2016 учебном году» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Определить для участия в проекте «Повышение родительской 

ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш ребенок» (далее – 
Проект) в качестве пилотных дошкольных образовательных организаций 
следующие муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения: 

 
- МАДОУ д/с №1 (Романова С.Ф.); 
- МАДОУ ЦРР д/с №2 (Ткачева Е.Н.); 
- МАДОУ №3 «Почемучка» (Шумейко Н.В.); 
- МАДОУ Детский сад №4 (Жирова С.Н.); 
- МАДОУ №5 «Колокольчик» (Ляшенко С.В.); 
- МАДОУЦРР д/с №10 (Яроц Т.Н.); 
- МАДОУ ЦРР д/с №11 (Боднарчук Т.Ю.); 
- МАДОУ д/с №12 «Солнышко» (Астахова А.Г.); 
- МАДОУ №14 (Злобина И.А.); 
- МАДОУ ЦРР д/с №18 (Ашурмамедова Е.Д.) 
 
2. Назначить Белохвостикову Александру Михайловну, ведущего 

специалиста управления образования администрации Советского городского округа, 
координатором Проекта, возложив на неё ответственность за его реализацию на 
территории муниципального образования. 

 
3. Направить в состав региональной творческой группы по реализации 

Проекта от дошкольных образовательных организаций: 



     - Ильяшевич Галину Григорьевну, старшего воспитателя МАДОУ №3 
«Почемучка», руководителя городского методического объединения старших 
воспитателей дошкольных образовательных организаций; 

     - Росткову Татьяну Иосифовну, заместителя заведующего по ВМР 
МАДОУЦРР д/с №10, руководителя городского методического объединения 
воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

 
4. Руководителям муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений: 
    4.1. В срок до 01.01.2016 года провести организационные мероприятия с 

родителями по их привлечению в родительские клубы (анкетирование, беседы, 
результаты  мониторинга детей). 

    4.2. В срок до 15.12.2015 года создать информационную рубрику «Наш 
ребёнок» на сайте дошкольной образовательной организации. 

    4.3. Обеспечить своевременное предоставление отчетности в управление 
образования администрации Советского городского округа о реализации проекта в  
дошкольной образовательной организации. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Белохвостикову А.М. 
 
 

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам – 
начальник управления образования                                                            Е.М.Курина 

 
  
 

 
 
 


