
Администрация Н ефтею ганском района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ п о л и т и к и

ПРИКАЗ

14.11.2013 825-0

г.Нефтеюганск

О проведении анализа работы консультативных центров в дошкольных 
образовательных учреждениях Нефтеюганского района

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района от 14.08.2013 г. № 524/1-0 «Об оказании методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям)», в целях проведения анализа работы по 
организации работы консультативных центров в дошкольных образовательных 
учреждениях, п р и к а з ы в а ю :

1. Главным специалистам отдела общего, специального и дошкольного 
образования (JI.P. Юминой, А.М. Латыповой) провести анализ работы 
консультативных центров в дошкольных образовательных учреждениях района 
согласно перечня документации для анализа деятельности консультативных 
центров (приложение 1).

2. Утвердить график выездов специалистов в дошкольные образовательные 
учреждения района (приложение 2).

3. Предоставить итоговую справку начальнику отдела общего, специального и 
дошкольного образования В.П. Скриповой в срок до 13 декабря 2013г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента А.Н. Кривуля.

Директор департамента Н.В. Котова

Юмина Лариса Ривовна
250-176



Приложение № 1 
к приказу департамента образования 

и молодежной политики 
№ от 2013 г.

Перечень документации 
для анализа деятельности консультативных центров

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу 
консультативного центра.

2. График работы консультативного центра.
3. Годовой план работы.
4. Журнал предварительной записи родителей (законных представителей) на 

консультацию.
5. Привлечение родителей неорганизованных детей. Формы проведения.

Работа с социумом (журнал учета посещаемости родителей).
6. Накопительный материал.
7. Наличие раздела на сайте дошкольного образовательного учреждения,

обеспечивающего возможность получения услуги в электронном виде 
(информация о предоставлении помощи, формы заявления и другая 
необходимая информация).

8. Обратная связь (книга отзывов и предложений).



Приложение № 2 
к приказу департамента образования 

и молодежной политики 
№ от 2013 г.

График выездов специалистов:

период ДОУ
18.11.2013 -22.11.2013 г. «Елочка» п. Юганская Обь 

«Чебурашка» п. Усть-Юган 
«Ручеёк» п. Сингапай 
«Медвежонок» п. Чеускино

25.11.2013 -29 .11 .2013 г. «Теремок» гп. Пойковский 
«Родничок» гп. Пойковский 
«Солнышко» гп. Пойковский 
«Лесовичок» гп. Пойковский 
«В гостях у сказки» гп. Пойковский 
«Капелька» гп. Пойковский 
«Буратино» п. Каркатеевы

02.12.2013 -06.12.2013 г. «Улыбка» п. Салым 
«Ромашка» п. Куть-Ях 
«Морошка» п. Куть-Ях 
«Солнышко» п. Сентябрьский


