
 

 

 

 

 
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 

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 



 
 

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-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 

погодных 

13.30- 17.00 «Только вместе, 

только дружно, 

помогать природе 

нужно» 

Экологическая акция 

совместно с детьми и 

родителями, сотрудниками 

детского сада по 

Позднякова Лилия 

Мичиславовна,  



условий) 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


