
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О проведении III городского фестиваля семейного творчества 

«Когда мы вместе» 

 

от 17.06.2019 № 110-О 

 
На основании Приказа департамента образования Администрации города Ханты- 

Мансийска № 424 от 27.05.2019 г. «О проведении III городского фестиваля семейного 

творчества «Когда мы вместе», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести III городской фестиваль семейного творчества «Когда мы вместе» (далее 

Фестиваль) 29.06.2019 г на базе СОШ № 4. 

2. Назначить ответственными за подготовку Фестиваля заместителя заведующего по ВР 

Куренкову Н.В., музыкального руководителя Мухаметзянову А.И., воспитателя (по 

хореографии) Мухину М.Г. 

3. Воспитателям по ИЗО Шакировой Р.М., Слинкиной О.М., Дубиковой Н.А. обеспечить 

оформление актового зала СОШ № 4, в соответствии с тематикой не позднее 28.06.2019 г. 

4. Всем задействованным в проведении Фестиваля сотрудникам: Мухиной М.Г., 

Мухаметзяновой А.И., Андреевой Т.С., Дубиковой Н.А., Слинкиной О.М., 

Мулдахметовой Л.В., Шабановой М.А., Нухратовой Е.Н., Бабаевой И.Г., Зайдулиной 

Ю.И., Алексеевой О.С., Капотиловой Т.С., Рыковой А.И., Раимбакиевой В.Р., Шакировой 

Р.М., Карапузиковой Р.Р.,Могирь Т.А., Торопыгиной Н.А., Зима Н.Н., Будановой И.М., 

Куренковой Н.В. принять участие в репетиции и оформлении зала 28.06.2019 г. с 16.00. 

5. Бухгалтерии Муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 29 июня 2019 года 

считать рабочим днем для вышеперечисленных сотрудников и произвести выплату в 

количестве 5-ти часов в двойном размере в соответствии с ТК РФ ст. 153. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О проведении II городского детского фестиваля-конкурса 

«Матрешки» 

 

от 20.03.2019 № 83-О 

 
На основании Приказа департамента образования Администрации города Ханты- 

Мансийска № 109 «О проведении II городского детского конкурса-фестиваля «Матрешка», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести II городской конкурса-фестиваля «Матрешка» (далее Фестиваль) 23.03.2019 г 

на базе СОШ № 4. 

2. Назначить ответственными за подготовку Фестиваля заместителя заведующего по ВР 

Куренкову Н.В., музыкального руководителя Мухаметзянову А.И., воспитателя (по 

хореографии) Мухину М.Г. 

3. Воспитателям по ИЗО Шакировой Р.М., Слинкиной О.М., Дубиковой Н.А. обеспечить 

оформление актового зала СОШ № 4, в соответствии с тематикой не позднее 22.03.2019 г. 

4. Всем задействованным в проведении Фестиваля сотрудникам: Мухиной М.Г., 

Мухаметзяновой А.И., Андреевой Т.С., Дубиковой Н.А., Слинкиной О.М., 

Мулдахметовой Л.В., Шабановой М.А., Нухратовой Е.Н., Бабаевой И.Г., Зайдулиной 

Ю.И., Алексеевой О.С., Капотиловой Т.С., Рыковой А.И., Раимбакиевой В.Р., Шакировой 

Алексеева О.С., Могирь Т.А., Торопыгиной Н.А., Зима Н.Н., Будановой И.М., Куренковой 

Н.В. принять участие в репетиции и оформлении зала 22.03.2019 г. с 16.00. 

5. Бухгалтерии Муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 23 марта 2019 года 

считать рабочим днем для вышеперечисленных сотрудников и произвести выплату в 

количестве 5-ти часов в двойном размере в соответствии с ТК РФ ст. 153. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

и конкурса чтецов произведений военной тематики «Стихи, опаленные войной» 

 

от 26.04.2019 № 128 - О 

 

В соответствии с Планом работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2018- 
2019 учебный год, во исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести военно-патриотическую игру «Зарница» среди средних, старших и 

подготовительных групп 08.05.2019 г. 

2. Воспитателям старших и подготовительных групп запланировать и провести 

беседы, интегрированную образовательную деятельность, экскурсии в Парк 

победы для возложения цветов. 

3. Провести конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» в сроки: 03.05.2019 

по 05.05.2019 года. 

4. Утвердить положение конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(Приложение 1) 

5. Утвердить жюри для конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» в составе: 

Председатель – учитель-логопед Могирь Т.А. 

Члены жюри: 

Старший воспитатель Буданова И.М.. 

Воспитатель по изобразительной деятельности Дубикова Н.А. 

Музыкальный руководитель Мухаметзянова А.И. 

6. Назначить руководителем конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

учителя – логопеда Могирь Т.А.; 

7. Ответственными за проведение военно-патриотической игры «Зарница» 

назначить инструкторов по физической культуре Репину Е.И.,Киршина 

В.С., воспитателя по хореографии Мухину М.Г. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

и конкурса чтецов произведений военной тематики «Стихи, опаленные войной» 

 

от 20.04.2020 № 132 - О 

 

В соответствии с Планом работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2019- 
2020 учебный год, во исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

10. Провести военно-патриотическую игру «Зарница» среди средних, старших и 

подготовительных групп 30.04.2020 г. 

11. Воспитателям старших и подготовительных групп запланировать и провести 

беседы, интегрированную образовательную деятельность, экскурсии в Парк 

победы для возложения цветов. 

12. Провести конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» в сроки: 27.04.2020 

по 29.04.2020 года. 

13. Утвердить положение конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(Приложение 1) 

14. Утвердить жюри для конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» в составе: 

Председатель – учитель-логопед Могирь Т.А. 

Члены жюри: 

Старший воспитатель Буданова И.М.. 

Воспитатель по изобразительной деятельности Дубикова Н.А. 

Музыкальный руководитель Мухаметзянова А.И. 

15. Назначить руководителем конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

учителя – логопеда Могирь Т.А.; 

16. Ответственными за проведение военно-патриотической игры «Зарница» 

назначить инструкторов по физической культуре Репину Е.И., Киршина 

В.С., воспитателя по хореографии Мухину М.Г. 

17. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

и конкурса чтецов произведений военной тематики «Стихи, опаленные войной» 

 

от 26.04.2021 № 128 - О 

 

В соответствии с Планом работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2020- 
2021 учебный год, во исполнение Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

19. Провести военно-патриотическую игру «Зарница» среди средних, старших и 

подготовительных групп 30.04.2021 г. 

20. Воспитателям старших и подготовительных групп запланировать и провести 

беседы, интегрированную образовательную деятельность, экскурсии в Парк 

победы для возложения цветов. 

21. Провести конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» в сроки: 27.04.2021 

по 29.04.2021 года. 

22. Утвердить положение конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

(Приложение 1) 

23. Утвердить жюри для конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» в составе: 

Председатель – учитель-логопед Могирь Т.А. 

Члены жюри: 

Старший воспитатель Буданова И.М.. 

Воспитатель по изобразительной деятельности Дубикова Н.А. 

Музыкальный руководитель Мухаметзянова А.И. 

24. Назначить руководителем конкурса чтецов «Стихи, опаленные войной» 

учителя – логопеда Могирь Т.А.; 

25. Ответственными за проведение военно-патриотической игры «Зарница» 

назначить инструкторов по физической культуре Репину Е.И., Киршина 

В.С., воспитателя по хореографии Мухину М.Г. 

26. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

27. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 
 

 

 

 

 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
Об участие в конкурсе чтецов «Ими можно гордиться» 

 

от 01.02.2019 № 39 - О 

 

На основании годового плана МБДОУ №23 «Брусничка», в целях создания условий для 
патриотического воспитания каждого воспитанника, повышения имиджа организации, а 
также, выявления, поддержки и поощрения, творчески работающих педагогов, повышения 
престижа воспитательского труда, распространения педагогического опыта лучших 
воспитателей детского сада. Побуждение родителей к совместной творческой деятельности 
с детьми, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие всем возрастным группам в конкурсе чтецов «Ими можно 

гордится». 

2. Педагогам подать заявки в срок до 05.02.2019 года. 

3. В состав жюри назначить: учителей-логопедов Могирь Т.А., Дмитриеву С.А., 

старших воспитателей Буданову И.М., Зиму Н.А., воспитатель по 

хореографии Мухина М.Г., музыкального руководителя Мухаметзянову 

А.И., воспитатели по изобразительной деятельности Дубикова Н.А., 

Слинкина О.М. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Исакову Н.А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 
 

ПРИКАЗ 

О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

от 26.08.2019 № 320-О 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 49 часть 4, на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Порядка применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с частью 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в целях определения уровня 

профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия 

замещаемой должности работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
4.1. Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» на соответствие занимаемой должности (приложение 

1) 

4.2. Положение об аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

(приложение 2) 

4.3. Персональный состав аттестационной комиссии, график заседаний (приложение 3) 

4.4. Перечень категорий работников, подлежащих аттестации (приложение № 4). 

4.5. План проведения аттестации педагогических работников на 2019 – 2020 г.г. 

(приложение 5). 

6. Членам аттестационной комиссии обеспечить выполнение функций по: 
6.1. Ведению базы данных о наличии, отсутствии, окончании действия квалификационных 

категорий педагогических работников ДОУ; 

6.2. Сбору, оформлению и обеспечению достоверности документов и сведений об 

аттестуемых педагогических работниках. 

7. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

заместителем заведующего по воспитательной работе Н.В. Куренковой. 



Заведующий И.М. Семина 
 

 

 

Приложение 

Персональный состав аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2019-2020 уч. год 

 

Ф.И.О. Должность Состав аттестационной 

комиссии 

Куренкова Надежда 

Владимировна 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Первая квалификационная 
категория 

Председатель аттестационной 

комиссии 

Буданова Ирина 

Михайловна 

Старший воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель председателя 

аттестационной 

комиссии/секретарь 

Алексеева Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

Первая категория 

Член аттестационной комиссии 

 

Исакова Нелли 
Алексевна 

Старший воспитатель Член аттестационной комиссии 

Дубикова Наталия 

Александровна 

Воспитатель по 

изобразительной 
деятельности 

Член аттестационной комиссии 

Лекомцева Наталья 
Леонтьевна 

Воспитатель 
Высшая категория 

Член аттестационной комиссии 

Чемёркин Роман 

Михайлович 
Председатель 

родительского совета 

Член аттестационной 
комиссии, представитель 

родительской общественности 



 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 
 

ПРИКАЗ 

О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

от 24.08.2020 № 247-О 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 49 часть 4, на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Порядка применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с частью 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в целях определения уровня 

профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия 

замещаемой должности работников, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
7.1. Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» на соответствие занимаемой должности (приложение 

1) 

7.2. Положение об аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

(приложение 2) 

7.3. Персональный состав аттестационной комиссии, график заседаний (приложение 3) 

7.4. Перечень категорий работников, подлежащих аттестации (приложение № 4). 

7.5. План проведения аттестации педагогических работников на 2020 – 2021 г.г. 

(приложение 5). 

8. Членам аттестационной комиссии обеспечить выполнение функций по: 
8.1. Ведению базы данных о наличии, отсутствии, окончании действия квалификационных 

категорий педагогических работников ДОУ; 

8.2. Сбору, оформлению и обеспечению достоверности документов и сведений об 

аттестуемых педагогических работниках. 

9. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

заместителем заведующего по воспитательной работе Н.В. Куренковой. 



Заведующий И.М. Семина 
 

 

 

 

Приложение 

Персональный состав аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2020-2021 уч. год 

 

Ф.И.О. Должность Состав аттестационной 

комиссии 

Куренкова Надежда 

Владимировна 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Первая квалификационная 

категория 

Председатель аттестационной 

комиссии 

Буданова Ирина 

Михайловна 

Старший воспитатель 

Высшая 

квалификационная категория 

Заместитель председателя 

аттестационной 

комиссии/секретарь 

Алексеева Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

Первая категория 

Член аттестационной комиссии 

 

Исакова Нелли 

Алексевна 

Старший воспитатель Член аттестационной комиссии 

Дубикова Наталия 

Александровна 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

Член аттестационной комиссии 

Лекомцева Наталья 

Леонтьевна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная категория 

Член аттестационной комиссии 

Мухаметзянова Алиса 

Ильгизовна 
Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

Член аттестационной комиссии 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

ПРИКАЗ 

О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

от 23.08.2021 № 301-О 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 49 часть 4, на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Порядка применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с частью 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в целях определения уровня 

профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия 

замещаемой должности работников, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
9.1. Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» на соответствие занимаемой должности (приложение 

1) 

9.2. Положение об аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

(приложение 2) 

9.3. Персональный состав аттестационной комиссии, график заседаний (приложение 3) 

9.4. Перечень категорий работников, подлежащих аттестации (приложение № 4). 

9.5. План проведения аттестации педагогических работников на 2021 – 2022 г.г. 

(приложение 5). 

10. Членам аттестационной комиссии обеспечить выполнение функций по: 
10.1. Ведению базы данных о наличии, отсутствии, окончании действия 

квалификационных категорий педагогических работников ДОУ; 

10.2. Сбору, оформлению и обеспечению достоверности документов и сведений об 

аттестуемых педагогических работниках. 

11. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

заместителем заведующего по воспитательной работе Н.В. Куренковой. 



Заведующий И.М. Семина 

 
 

\ 
 

 

Приложение 

Персональный состав аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2021-2022 уч. год 

 

Ф.И.О. Должность Состав аттестационной 

комиссии 

Куренкова Надежда 

Владимировна 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Первая квалификационная 
категория 

Председатель аттестационной 

комиссии 

Буданова Ирина 

Михайловна 

Старший воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель председателя 

аттестационной 

комиссии/секретарь 

Алексеева Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

Первая категория 

Член аттестационной комиссии 

 

Исакова Нелли 
Алексевна 

Старший воспитатель Член аттестационной комиссии 

Дубикова Наталия 

Александровна 

Воспитатель по 

изобразительной 
деятельности 

Член аттестационной комиссии 

Лекомцева Наталья 

Леонтьевна 

Воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Член аттестационной комиссии 

Мухаметзянова Алиса 

Ильгизовна 
Музыкальный 

руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

Член аттестационной комиссии 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении локальных актов учреждения по организации 

Психолого-медико-педагогического консилиума 

 

от 26.08.2019 № 271-О 

 

Во исполнение приказа Комитета по образованию Администрации города Ханты- 

Мансийска от 18.11.2010 г. № 789 «Об утверждении Положений о группах 

компенсирующей направленности в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении города Ханты-Мансийска», руководствуясь Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, на основании Устава 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка», в целях обеспечения организационно- 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка», определения 

функциональных обязанностей работников при организации коррекционной 

образовательной деятельности и организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад № 23 
«Брусничка». 

2. В целях организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников создать на базе МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» психолого- 

медико-педагогический консилиум во всех корпусах. 

3. Утвердить Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» 

4. Утвердить   состав    психолого-медико-педагогического    консилиума    МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» на 2019-2020 учебный год: 

Главный корпус: 

4.1. Куренкова Надежда Владимировна – председатель ПМПк, заместитель 

заведующего по воспитательной работе; 

4.2. Исакова Нелли Алексеевна – старший воспитатель; 

4.3.Буданова Ирина Михайловна – старший воспитатель; 

4.4.Красноперова Наталья Николаевна – педагог-психолог; 

4.5.Рябая Наталья Олеговна – педагог-психолог; 

4.6.Могирь Татьяна Александровна – учитель-логопед; 

4.7.Самойленко Надежда Ивановна – учитель-логопед; 

4.8.Дмитриева Светлана Александровна – учитель-логопед; 



4.9. Воспитатели возрастных групп 

4.10. Узкие специалисты (по рассматриваемому вопросу) 

4.11. В зависимости от проблемы заседания приглашаются представители 

научных, педагогических, медико-оздоровительных и других 

заинтересованных социальных учреждений. 

5. Утвердить должностную инструкцию председателя психолого-медико- 

педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». 

6. Принять в работу и руководствоваться данными документами при организации 

работы логопунктов и при организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». 

7. Утвердить циклограммы работы учителей-логопедов и педагогов психологов на 

2019-2020 учебный год (Приложение 1) 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего по 

воспитательной работе Куренкову Н.В. 

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О создании творческой группы по разработке Программы развития ДОУ 

 
 

от 01.11.2017 № 227 –О 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 года № 1155), в целях 

повышения качества дошкольного образования, сохранения и развития кадрового 

потенциала учреждения, обеспечения условий для совершенствования и 

профессионального роста педагогических работников, повышения эффективности 

управления ДОУ с учётом новых требований к системе управления: открытость, гибкость, 

информационная и технологическая оснащённость, совершенствования материально – 

технической базы учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав творческой группы по разработке Программы развития «МБДОУ 
«Детский сад № 23 «Брусничка» на 2018-2022 годы: 

Руководитель МО: Куренкова Н.В., заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

Члены группы: Буданова И.М., старший воспитатель 

Исакова Н.А., старший воспитатель 

Малькова О.С., старший воспитатель 

Красноперова Н.Н., педагог-психолог 

Репина Е.И., инструктор по физической культуре 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

Мухина М.Г., педагог дополнительного 

образования 

Раннева И.А., воспитатель 

Черкашина А.А., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение рабочей группы 

заместителю заведующего по ВР Куренковой Н.В. 

3. Разработать план действий творческой группы по разработке Программы развития 

в срок до 10.01.2018 года. 

Ответственный: старший воспитатель Исакова Н.А. 



4. Подготовить проект Программы развитие на 2018-2022 годы и представить на 

изучение заведующему МБДОУ в срок до 31.05.2018 года. 

Ответственный: старший воспитатель Буданова И.М. 

5. Внести коррективы и представить Программу развития МБДОУ «Детский сад № 

23 «Брусничка» на рассмотрение Совета МБДОУ, Педагогического совета МБДОУ в срок 

до 31.08.2018 г. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВР Куренкова Н.В. 

6. Исполнение приказа возложить на заместителя заведующего по ВР Куренкову 

Н.В.  

    7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 21.09.2018 № 274 -О 

 
В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 27.09.2018 года № 716, в соответствии с годовым планом работы 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2018-2019 учебный год, с целью реализации 

дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2018-2019 

учебный год: 

Руководитель МО: Малькова Оксана Сергеевна, старший 
воспитатель 

Постоянные члены МО: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Черкашина А.А. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Никулина Л.М., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А.., учитель-логопед 

Рыкова А.И., музыкальный руководитель 

Слинкина О.М., воспитатель по ИЗО 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 
 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2018-2019 учебный год: 

«Организация работы с родителями по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

3. Всем педагогам, реализующим программу «Социокультурные истоки» и 

руководителю МО зарегистрироваться в Школегах в сообществе педагогов 

по реализации программы «Социокультурные истоки». 

4. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК 

по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в 

которую будут входить разработки активных занятий с детьми и родителями, 



презентации, видео ООД и др., разработанные и проведенные в течении года 

и последующих лет по годам обучения 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет. 

5. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО 

ДОУ, и городского педагогического сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

6. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные 

истоки» возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

7. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной программы 

социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при 

распределении стимулирующих выплат. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий И.М. Семина 



 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 30.08.2019 № 282 -О 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.07.2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры» (с изменениями от 27.09.2018 № 716), годовым планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2019-2020 учебный год, с целью 

реализации дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2019-2020 учебный год: 
Руководитель МО: Зима Н.Н., старший воспитатель 

Члены группы: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Буданова И.М., старший воспитатель 

Черкашина А.А. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Никулина Л.М., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

Рыкова А.С., музыкальный руководитель 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2019-2020 учебный год: «Организация работы с 

родителями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК по 

реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в которую будут входить 

разработки активных занятий с детьми и родителями, презентации, видео ООД и др., 

разработанные и проведенные в течении года и последующих лет по годам обучения 3-4 

года, 5-6 лет, 6-7 лет. 

4. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО ДОУ, и 

городского педагогического сообщества по реализации программы «Социокультурные 

истоки» 



5. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» 

возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

6. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной программы 

социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при распределении 

стимулирующих выплат. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 24.08.2020 № 248-О 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.07.2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры» (с изменениями от 27.09.2018 № 716), годовым планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2020-2021 учебный год, с целью 

реализации дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2020-2021 учебный год: 
Руководитель МО: Зима Н.Н., старший воспитатель 

Члены группы: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Буданова И.М., старший воспитатель 

Серебренникова О.Н. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

Рыкова А.С., музыкальный руководитель 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2020-2021 учебный год: «Организация работы с 

родителями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК по 

реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в которую будут входить 

разработки активных занятий с детьми и родителями, презентации, видео ООД и др., 

разработанные и проведенные в течении года и последующих лет по годам обучения 3-4 

года, 5-6 лет, 6-7 лет. 



4. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО ДОУ, и 

городского педагогического сообщества по реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

5. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» 

возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

6. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной программы 

социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при распределении 

стимулирующих выплат. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительного образования по 

программе «Социокультурные истоки» 

 

от 23.08.2021 № 302-О 

 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.07.2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры» (с изменениями от 27.09.2018 № 716), годовым планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» на 2021-2022 учебный год, с целью 

реализации дополнительного образования по программе «Социокультурные истоки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить творческую группу (методическое объединение) по реализации и 

разработке УМК программы «Социокультурные истоки» на 2021-2022 учебный год: 
Руководитель МО: Зима Н.Н., старший воспитатель 

Члены группы: Исакова Н.А., старший воспитатель 

Буданова И.М., старший воспитатель 

Серебренникова О.Н. воспитатель 

Андреева Т.С., воспитатель 

Никулина Л.М., воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

Дубикова Н.А., воспитатель по ИЗО 

Кайнова Л.Н., воспитатель 

 

2. Утвердить единую методическую тему в рамках реализации парциальной 

программы «Социокультурные истоки» на 2021-2022 учебный год: «Организация работы с 

родителями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Руководителю группы начать формировать электронную базу данных УМК по 

реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» в которую будут входить 

разработки активных занятий с детьми и родителями, презентации, видео ООД и др., 

разработанные и проведенные в течении года и последующих лет по годам обучения 3-4 

года, 5-6 лет, 6-7 лет. 



4. Всем членам творческой группы регулярно участвовать в заседаниях МО ДОУ, и 

городского педагогического сообщества по реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

5. Контроль по реализации парциальной программы «Социокультурные истоки» 

возложить на заместителя заведующего Куренкову Н.В. 

6. Активную и плодотворную работу по реализации парциальной программы 

социокультурные истоки, ежемесячно и ежеквартально учитывать при распределении 

стимулирующих выплат. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

 

 

от 14.05.2018 № 200 -О 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 года № 1155), в целях 

оптимальной работы ДОУ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке образовательной программы на 2018-2019 

учебный год на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой: 

Руководитель: Куренкова Н.В., заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

Члены группы: Буданова И.М., старший воспитатель 

Исакова Н.А., старший воспитатель 

Малькова О.С., старший воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Ботова Н.Н., воспитатель 

Вавина В.К., воспитатель 

Горланова А.Д., воспитатель 

Могирь Т.А., учитель-логопед 

Репина Е.И., инструктор по физической культуре 

Дубикова Н.А., воспитатель по изобразительной 

деятельности 

Мухаметзянова А.И.,  музыкальный 

руководитель 

 
2. Разработать основную образовательную программу в срок до 17.08.2018 года и 

утвердить на установочном педагогическом Совете. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВР Куренкова Н.В. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

 

от 30.08.2019 № 282 -О 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 года № 1155), в целях 

оптимальной работы ДОУ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке образовательной программы на 2019-2020 

учебный год на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой: 

Руководитель: Куренкова Н.В., заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

Члены группы: Буданова И.М., старший воспитатель 

Исакова Н.А., старший воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Ботова Н.Н., воспитатель 

Вавина В.К., воспитатель 

Горланова А.Д., воспитатель 

Самойленко Н.И., учитель-логопед 

Репина Е.И., инструктор по физической культуре 

Дубикова Н.А., воспитатель по изобразительной 

деятельности 

Мухаметзянова А.И.,  музыкальный 

руководитель 

 
2. Разработать основную образовательную программу в срок до 16.08.2019 года и 

утвердить на установочном педагогическом Совете. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВР Куренкова Н.В. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 
О создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

 

от 24.08.2020 № 248-О 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 года № 1155), в целях 

оптимальной работы ДОУ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке образовательной программы на 2020-2021 

учебный год на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой: 

Руководитель: Куренкова Н.В., заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

Члены группы: Буданова И.М., старший воспитатель 

Исакова Н.А., старший воспитатель 

Алексеева О.С., воспитатель 

Ботова Н.Н., воспитатель 

Вавина В.К., воспитатель 

Горланова А.Д., воспитатель 

Самойленко Н.И., учитель-логопед 

Киршин В.С., инструктор по физической 

культуре  

Дубикова Н.А., воспитатель по изобразительной 

деятельности 

Мухаметзянова А.И., музыкальный 

руководитель 

 
2. Разработать основную образовательную программу в срок до 10.08.2020 года и 

утвердить на установочном педагогическом Совете. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВР Куренкова Н.В. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий И.М.Сёмина 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О направлении на работу в детской игровой площадке «Сад добрых дел» 

от 09.07.2019 № 200 - О 

На основании Приказа департамента образования Администрации города Ханты- 

Мансийска № 405 от 21.05.2019 г. «Об открытии и работе детской игровой площадки «Сад 

добрых дел», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить на работу в «Сад добрых дел» учителя-логопеда Алексеева О.С. 

13.07.2019 г с 09.00 до 13.00. 

2. Бухгалтерии Муниципального казенного учреждения «Управление по учету и 

контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 13 

июля 2019 года считать рабочим днем для Алексеевой О.С.. и произвести выплату 

в количестве 4-х часов в двойном размере. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 
Заведующий И.М.Сёмин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О организации наставничества над педагогами на 2020-2021 учебный год 

 

от 01.09.2020                                                                               № 410-О 

    
В целях организации наставничества над молодыми и вновь поступившими педагогами в учреждение 

по вопросам приобретения и совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, повышения 

профессионального уровня в первые годы работы в дошкольном учреждении после получения 

педагогического образования, а также после длительного перерыва в педагогической деятельности,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- План работы «Школы молодого педагога» на 2020-2021 учебный год (приложение 1). 

- список наставников и наставляемых на 2020-2021 учебный год (приложение 2). 

2. Педагогам наставникам Мухаметзяновой А.И., Репиной Е. И., Алексеевой О. С., Лекомцевой Н. Л., 

Андреевой Т. С., Вавиной В. К., обеспечить взаимодействие с наставляемыми в рамках положения о 

наставничестве и индивидуальному плану наставничества в течение 2021-2022 учебного года. 

3. Наставляемым воспитателям Рыковой А. И., Киршину В. С., Волковой А. С., Бабаевой И. Г., 

Раимбакиевой В. Р. Хузиной Н. В. 

- изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания наставника в своей 

педагогической практике; 

- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках плана 

взаимодействия с наставником; 

- индивидуально обращаться к старшему воспитателю, руководителю «Школы молодого 

педагога» Капотиловой Т.С.., Будановой И.М., заместителю заведующего по ВР 

Куренковой Н.В. с проблемами и предложениями по совершенствованию работы с 

наставником. 

4. Назначить ответственным за реализацию программы методического сопровождения молодых 

специалистов «Школа молодого педагога» старших воспитателей Капотилову Т.С и Буданову И.М. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                      И.М. Сёмина 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 410-О от 01.09.2020 

 

 

 

Закрепить на 2020-2021 учебный год в качестве наставников за молодыми 

педагогами: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога-наставника Ф.И.О. молодого педагога 

1 Мухаметзянова Алиса Ильгизовна Рыкова Анастасия Игоревна 

2 Репина Евгения Игоревна Киршин Виталий Сергеевич 

3 Алексеева Ольга Станиславовна Волкова Алена Сергеевна 

4 Лекомцева Наталья Леонтьевна Бабаева Ирина Галибовна 

5 Андреева Татьяна Сергеевна Раимбакиева Виктория Ринатовна 

6 Вавина Вера Константиновна Хузина Наталья Владимировна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О организации наставничества над педагогами на 2021-2022 учебный год 

 

от 10.09.2021                                                                               № 351-О 

    
В целях организации наставничества над молодыми и вновь поступившими педагогами в учреждение 

по вопросам приобретения и совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, повышения 

профессионального уровня в первые годы работы в дошкольном учреждении после получения 

педагогического образования, а также после длительного перерыва в педагогической деятельности,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

6. Утвердить: 

- План работы «Школы молодого педагога» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

- список наставников и наставляемых на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 

7. Педагогам наставникам Алексеевой О.С., Андреевой Т.С., Вавиной В.К., Горлановой А.Д., 

Красноперовой Н.Н., Киршину В.С., обеспечить взаимодействие с наставляемыми в рамках 

положения о наставничестве и индивидуальному плану наставничества в течение 2021-2022 учебного 

года. 

8. Наставляемым воспитателям Волковой А.С., Раимбакиевой В.Р., Хузиной Н.В., Романовой В.М., 

Богомолова Н.Н., Горбунова А.В. 

- изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания наставника в своей 

педагогической практике; 

- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках плана 

взаимодействия с наставником; 

- индивидуально обращаться к старшему воспитателю, руководителю «Школы молодого 

педагога» Капотиловой Т.С.., Будановой И.М., заместителю заведующего по ВР 

Куренковой Н.В. с проблемами и предложениями по совершенствованию работы с 

наставником. 

9. Назначить ответственным за реализацию программы методического сопровождения молодых 

специалистов «Школа молодого педагога» старших воспитателей Капотилову Т.С и Буданову И.М. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                      И.М. Сёмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 351-О от 10.09.2021 

 

 

 

Закрепить на 2021-2022 учебный год в качестве наставников за молодыми 

педагогами: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога-наставника Ф.И.О. молодого педагога 

1 Алексеева Ольга Станиславовна Волкова Алена Сергеевна 

2 Андреева Татьяна Сергеевна Раимбакиева Виктория Ринатовна 

3 Вавина Вера Константиновна Хузина Наталья Владимировна 

4 Горланова Антонина Дмитриевна Романова Валерия Михайловна 

5 Киршин Виталий Сергеевич Богомолова Наталья Николаевна 

6 Красноперова Наталья 

Николаевна 

Горбунова Анастасия 

Владимировна 

 

 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О организации наставничества над педагогами на 2022-2023 учебный год 

 

от 01.09.2022                                                                               № 352-О 

    
В целях организации наставничества над молодыми и вновь поступившими педагогами в учреждение 

по вопросам приобретения и совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, повышения 

профессионального уровня в первые годы работы в дошкольном учреждении после получения 

педагогического образования, а также после длительного перерыва в педагогической деятельности,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

11. Утвердить: 

- План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 

- список наставников и наставляемых на 2022-2023 учебный год (приложение 2). 

12. Педагогам наставникам Алексеевой О.С., Андреевой Т.С., Ворончихиной Г.С., Вавиной В.К., 

Капотиловой Т.С., Никифоровой Н.А., Рахмаиулиной Э.Г., обеспечить взаимодействие с 

наставляемыми в рамках положения о наставничестве и индивидуальному плану наставничества в 

течение 2022-2023 учебного года. 

13. Наставляемым воспитателям Абдуллаевой Д.А., Большаковой О.А., Дмитриенко К.С., Копновой 

Д.В., Олоховой А.М., Ромазановой М.Р., Романовой В.М., Хузиной Н.В., 

- изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания наставника в своей 

педагогической практике; 

- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках плана 

взаимодействия с наставником; 

- индивидуально обращаться к старшему воспитателю, руководителю «Школы молодого 

педагога» Капотиловой Т.С.., Будановой И.М., заместителю заведующего по ВР 

Куренковой Н.В. с проблемами и предложениями по совершенствованию работы с 

наставником. 

14. Назначить ответственным за реализацию программы методического сопровождения молодых 

специалистов «Школа молодого педагога» старших воспитателей Капотилову Т.С и Буданову И.М. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                      И.М. Сёмина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу № 352-О от 01.09.2022 

 

План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебном году 

 

№ Тема мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

  Установочное заседание 

«Будем знакомы» 

 

«Анкета молодого педагога» 

 

Круглый стол «Планирование воспитательно-

образовательной работы» 

Сентябрь  Молодые педагоги,  

 

педагоги - 

наставники 

 

Старший 

воспитатель 

2 Семинар-тренинг «С утра до вечера». 

Формы и методы, используемые при организации 

режимных моментов. 

Консультация: «Организация режимных моментов в 

разных возрастных группах». 

Рекомендации по организации питания, прогулки, 

формированию культурно-гигиенических навыков. 

Рекомендации по планированию режимных 

процессов в первую и во вторую половины дня. 

Задание молодым педагогам: - составить 

планирование режимных моментов по своей 

возрастной группе на 1 день. 

Консультация: «Использование художественного 

слова в режимных процессах». 

Задание молодым педагогам: –составить картотеку 

по данной теме   

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

наставник  

Алексеева О.С. 

 

 

 

 

Воспитатель 

наставник 

Рахматулина Э.Г. 

3 Формы работы с родителями. 

Беседа: «Просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры» 

 

Делова игра: «Вопрос – ответ». 

 

 

Лекция: «Ежемесячные формы общения с родителями». 

 

 

Рекомендации: «Технология подготовки и 

проведения родительских собраний». 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

 

Воспитатель 

наставник  

Андреева Т.С. 

 

Воспитатель 

наставник 

Никифорова Н.А. 

Старший 

воспитатель, 

 

4 Взаимопосещение открытых ООД и режимных 

моментов   

 

 

 

В течение года Молодые педагоги, 

педагоги - 

наставники 



5 Консультации по запросу   В течение года Педагоги-

наставники, 

старший воспитатель 

6 Взаимопосещение утренников, анализ мероприятий. 

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения 

анализировать   подготовку и организацию различных 

видов  образовательной деятельности)   

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

 

7 Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД по 

РЭМП. Подготовительная к школе группа 

2.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД по 

Развитие речи (рассказывание по картине) средняя 

группа 

3.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД по 

Развитие речи средней группа 

4. Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД 

Социокультурные истоки 

Декабрь Воспитатель 

Рахматулина Э.Г. 

 

Воспитатель 

Кузнецова Е.В 

 

Воспитатель  

Жуйко Н.С. 

 

 

Мулдахметова Л.В.  

8 1.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД 

по аппликации. 

 

2.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД 

по лепке  

 

3.Консультация «Развитие ИЗО деятельности 

дошкольников» 

 

4.Мастер – класс «Работа с родителями» 

Декабрь Воспитатель  

Зайдулина Ю.И. 

 

Воспитатель 

Бабаева И.Г. 

 

 

Воспитатель   

Шакирова Р.М. 

 

Воспитатель 

Андреева Т.С 

9 Консультация на тему: «Система 
здоровьесберегающих технологий в МБДОУ». 
«Подвижные игры для детей дошкольного 
возраста», «Физкультминутки», 
«Дыхательная гимнастика», «Пальчиковые 
игры» и т.д… 
 

Мастер – класс «Изготовление коврика для 

закаливания из подручных материалов» 

Январь  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Молодой педагог  

Романова В.М. 

10 Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД по 

РЭМП. Подготовительная к школе группа 

2.Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД по 

Развитие речи (рассказывание по картине) средняя 

группа 

3.Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД по 

Развитие речи вторая младшая группа 

4. Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД 

Социокультурные истоки 

Февраль Воспитатель  

Копнова Д.В 

 

 

   Воспитатель 

 Олоховой А.М 

 

Воспитатель 

Дмитриенко К.С. 

 

Воспитатель 

Абдуллаева Д.А. 



11 1.Просмотр и анализ педагогами стажистами  

ООД по аппликации. 

 

2.Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД 

по лепке  

 

3.Консультация «Развитие ИЗО деятельности 

дошкольников» 

 

4.Мастер – класс «Работа с родителями» 

Март Воспитатель 

Рамазанова М.Р 

 

 

Воспитатель 

Большакова О.А 

 

 

 

Воспитатель  

Хузина Н.В. 

 

12 Консультация  «Сотворчество воспитателя и детей в 

продуктивном виде деятельности»  

Апрель Старший  

воспитатель 

13 Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя». 

Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год.  

Подведение итогов работы Школы. Определение 

перспектив на следующий учебный год 

Май Старший 

воспитатель 

Приложение 2  

К приказу    № -О  

 

Список наставников и наставляемых МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»  

на 2022-2023 учебный год 

№ п/п ФИО наставника Должность, 

квалификационная 

категория 

ФИО наставляемого Срок педагогической 

работы 

наставляемого в 

МБДОУ «Детский 

сад № 23 

«Брусничка» 

1 Андреева Т.С. воспитатель соответствие 

зан. дол. 

Олохова А.М  

2 Алексеева О.С. воспитатель, соответствие 

зан. дол. 

Дмитриенко К.Д.  

3 Вавина В.К Воспитатель первая Роминова В.М  

4 Ворончихина Г.С. воспитатель, соответствие 

зан. дол. 

Большакова О.А.  

5 Капотилова Т.С. воспитатель, соответствие 

зан. дол. 

Абдуллаева Д.А  

6 Никифорова Н.А. воспитатель, соответствие 

зан. дол. 

Хузина Н.В.  

7 Рахматулина Э.Г. воспитатель, соответствие 

зан. дол. 

Копнова Д.В.  

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ 

САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
Об организации мероприятий в рамках семейного месяца 

 

 

от «22»_апреля_2022        № 170-О 

 

Во исполнение годового плана МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка», в целях 

поддержки и развития традиций семейного творчества, укрепления детско-родительских 

отношений на основе общности интересов и увлечений,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести мероприятия в рамках Семейного месяца, посвященного празднованию 

международного Дня семьи (Приложение 1). 

2. Ответственным за мероприятия подготовить сценарии мероприятий, провести 

мероприятия в установленные сроки, по итогам проведенного мероприятия 

подготовить пресс-релиз и фотоотчет для размещения на сайте  образовательного 

учреждение. 

3. Воспитателям групп обеспечить участие семейных команд в мероприятиях. 

4. Контроль и ответственность за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий      И.М. Сёмина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Приказу МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

№ 170 от 22.04.2022 года 

 
План мероприятий по проведению  

в период с 15 мая по 15 июня 2022 года Семейного месяца 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Контакты 

 (ФИО полностью, 

телефон, e-mail) 

1.  С 13.05 по 

08.07.22 

- Выставка 

творческих детских 

работ «Моя семья» 

Выставка лучших детских 

творческих работ (рисунков, 

аппликации, поделок) на 

выставочном стенде МБДОУ 

«Детский сад № 23 

«Брусничка» 

Воспитатели по ИЗО 

2.   

16.05.22 

17.00 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивные соревнования 

между семейными командами 

старшей группы № 4  

Киршин В.С., 

Рахматулина Э.Г. 

3.  17.05.22 17.00 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивные соревнования 

между семейными командами 

старшей группы № 7  

Киршин В.С., 

Мулдахметова Л.В. 

4.  18.05.22 16.00 Отборочный тур 

фестиваля 

семейного 

творчества «Когда 

мы вместе»  

Фестиваль  проводится по 

следующим номинациям: 

• Художественное слово 

(в исполнении 2-х и более 

членов семьи) – 

стихотворение, авторское 

стихотворение (о семье, о 

семейных традициях), 

монолог; 

• Театр малых форм (в 

том числе театр теней, театр 

мод и т.д.). 

• Вокал (академический, 

эстрадный, народный 

(фольклорный) или авторская 

(бардовская) песня);  

• Хореография (танец: 

народный танец и стилизация, 

классический, современный, 

эстрадный, бальный, модерн и 

др.); 

• Оригинальный жанр 

(цирк, пантомима, пародия, 

иллюзион и пр.) 

 

Мухаметзянова А.И., 

Мухина М.Г., 

Куренкова Н.В. 

5.  19.05.22 17.00 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивные соревнования 

между семейными командами 

подготовительной группы № 

13 

Киршин В.С., 

Алексеева О.С. 

6.  20.05.22 (да 

примерная, 

зависит от 

13.30- 17.00 «Только вместе, 

только дружно, 

Экологическая акция 

совместно с детьми и 

родителями, сотрудниками 

Позднякова Лилия 

Мичиславовна,  



погодных 

условий) 

помогать природе 

нужно» 

детского сада по 

благоустройству территории 

(высадка деревьев, цветов на 

территории детского сада и 

прилегающей территории) 

7.  С 23.05 по 

03.06.22 

 Заочный VI 

городской конкурс 

семейного 

творчества «Когда 

мы вместе» 

В соответствии с приказом 

Департамента образования  

Куренкова Надежда 

Владимировна,  

8.       

 

 

 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ 

САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

от 22.10.2021                                                                                                             № 397-О 

ПРИКАЗ 

О сетевой форме реализации дополнительной образовательной программы социально-педагогической 

направленности «Дорожная академия для дошколят» МБУДО «Межшкольный учебный комбинат»  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждения 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с решением педагогического совета от 20.10.2021 № 2, 

Договором о сетевой форме реализации дополнительной образовательной программы социально-

педагогической направленности «Дорожная академия для дошколят» МБУДО «Межшкольный учебный 

комбинат», в формировании у обучающихся знаний и навыков безопасного поведения на дорогах, воспитания 

у них транспортной культуры 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить и совместно реализовать дополнительную общеобразовательную программу МБУДО 

«Межшкольный учебный комбинат» «Дорожная академия для дошколят» с 25.10.2021 по 29.12.2021 года в 

группах старшего дошкольного возраста (группа № 4 Капельки, группа № 7 «Волшебники, группа № 13 

«Ромашки»). 

2. Контроль за организацию сетевого взаимодействия и реализацию в полном объеме программы 

«Дорожная академия для дошколят» возложить на старшего воспитателя Буданову И.М. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                     Заведующий                                                                                  И.М.Сёмина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 


