
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

 

Приказ 
 

 « 25 »  октября  2016г.                                                                           № 318   

                       

 

«О продолжении реализации проекта 

«Повышение родительской ответственности  

в условиях работы родительских клубов 

«Наш ребенок» на территории 

Гурьевского городского округа 

в 2016-2017 учебном году» 

 

 

    На основании приказа 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 Гурьевского городского округа в 2016-2017 учебном 

году», приказа № 358 от 20.11.2015 года «О реализации проекта «Повышение 

родительской ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш 

ребенок» на территории Гурьевского городского округа в 2016-2017 учебном 

году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию проекта «Повышение родительской 

ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш 

ребенок» на территории Гурьевского городского округа в 2016-2017 

учебном году. 

2. Добавить два ДОУ в список пилотных дошкольных образовательных 

организаций Гурьевского городского округа - участников реализации 

проекта (приложение №1). 

3. Руководителям ДОУ приступившим к реализации проекта 

«Повышение родительской ответственности в условиях работы 

родительских клубов «Наш ребенок» на территории Гурьевского 

городского округа в 2016-2017 учебном году: 

- провести организационные мероприятия с родителями по их 

привлечению в родительские клубы (анкетирование, беседы и т.д.) 

Срок: до 25.10.2016 г.; 

- создать информационные рубрики «Наш ребенок» на официальных 

сайтах дошкольных образовательных организациях Гурьевского 

городского округа. Срок: до 01.11.2016 г.; 



- направлять в отдел дошкольного образования отчеты по итогам 

реализации проекта (в срок до 25.12.2016 г.)  

 

5. Контроль, за исполнением настоящего приказа, возложить на    

Колбасникову Л.В, начальника отдела дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                              Е.С. Зеленова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 

Список  

пилотных  ДОУ Гурьевского городского округа – участников проекта 

«Повышение родительской ответственности в условиях работы  

родительских клубов «Наш ребенок» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование ДОУ Руководитель ДОУ 

1.  МБДОУ «Детский сад № 1 «Геолог» Пономарева  

Татьяна Николаевна 

2. МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок» Мехонина  

Надежда Николаевна 

3. МБДОУ «Детский сад № 7 «Семицветик» 

 

Гесть Анна Петровна 

4.  МБДОУ «Детский сад № 9 «Родник» Сологуб  

Тамара Анатольевна 

5. МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотая 

рыбка» 

Углицких  

Инна Петровна 

6. МАДОУ «Детский сад № 17 «Колосок» Марчихина  

Ольга Ивановна 

7. МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко» Горток  

Ольга Николаевна 

8. МАДОУ «Детский сад № 19 «Росинка» Малиновская  

Елена Борисовна 

9. МБДОУ «Детский сад № 20 «Березка» Унгефухт  

Наталья Анатольевна 

10. МАДОУ «Детский сад № 21 «Аленка» Штока  

Алевтина Викторовна 

11. МБДОУ «Детский сад № 22 «Лучик» Шубчинская  

Виталина Витальевна 

12. МАДОУ «Детский сад № 23 «Орленок» Ускова  

Татьяна Александровна 

13. МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек» Печненко  

Ольга Ипполитовна 

14. МБДОУ «Детский сад № 27 «Сказка» Наумова  

Елена Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 


