
Российская Федерация

Администрация муниципального образования
«Черняховский муниципальный район»

Калининградской области

Управление образования 
и охраны детства 

«Черняховский муниципальный район»

ПРИКАЗ № 164/2 
от «17» ноября 2015 г.

г. Черняховск

О реализации проекта «Повышение родительской ответственности в 
условиях работы родительских клубов «Наш ребёнок» на территории 
МО «Черняховский муниципальный район» в 2015-2016 учебном году

На основании п. 1 протокола Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 2 «О признании победителей по 
результатам отбора заявок, поданных субъектами Российской Федерации, на 
лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность 
дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития 
детей (от 0 до 3 лет)», а также приказа министерства образования 
Калининградской области № 969/1 от 02.11.2015 года «О реализации проекта 
«Повышение родительской ответственности в условиях работы 
родительских клубов «Наш ребёнок» на территории Калининградской 
области в 2015-2016 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать реализацию проекта «Повышение родительской 
ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш ребёнок», 
занявшего второе место по результатам Конкурса на лучшие модели 
дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного 
образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 0 до 
3 лет) (далее -  Конкурс) в номинации «Привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей раннего дошкольного возраста в 
семье на основе учета индивидуальных потребностей детей раннего 
дошкольного возраста» в муниципальных автономных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории МО «Черняховский 
муниципальный район» в 2015-2016 учебном году.

2. Ответственным за реализацию проекта назначить методиста 
дошкольного образования управления образования и охраны детства 
Павловскую О.Е.

3. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1», МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №5», МАДОУ «Детский сад №6», 
МАДОУ «Детский сад №7» назначить пилотными участниками реализации 
проекта.
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4. Руководителям пилотных МАДОУ организовать проведение 
организационных мероприятий с родителями по их привлечению в 
родительские клубы (анкетирование, беседы, результаты мониторинга детей) 
срок: до 01.01.2016 г.

5. Создать информационные рубрики «Наш ребёнок» на 
официальном сайте муниципального образования и дошкольных 
образовательных организаций.
Срок: до 01.12.2015 г.

6. Организовать направление отчетности по итогам реализации 
проекта в установленные сроки в Отдел модернизации образования 
Калининградской области.

7. Приказ вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста дошкольного образования управления образования и охраны 
детства Павловскую О.Е.

Начальник управления образования
и охраны детства / i f f /  i  И.П. Душакевич
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