
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 «Умка» 

 

ПРИКАЗ 

 
от  « 08 » 05  2018 г.                                                                                         №   180    

 

Об организации и проведении  

городского семинара по теме  

«Формирование этнокультурных  

 компетенций детей старшего  

дошкольного возраста,    

через приобщение их к культуре  

народов Ханты и Манси» 

 

 

В соответствии с планом работы  МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» по 

организации деятельности региональной инновационной площадки на  2018 год, с целью 

распространения лучшего практического опыта, демонстрации  эффективных  достижений 

по  реализации проекта « На просторах Югры»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 17.05.2018 года городской семинар по теме «Формирование 

этнокультурных  компетенций детей старшего дошкольного возраста,   через приобщение 

их к культуре народов Ханты и Манси». 

2. Утвердить программу мероприятий  городского семинара по теме: «Формирование 

этнокультурных  компетенций детей старшего дошкольного возраста,   через приобщение 

их к культуре народов Ханты и Манси» (Приложение №1). 

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение мероприятий: старшего 

воспитателя Бурцеву А.В. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                М.А. Ефимова 
 

 

 

 

Гот.: Бурцева А.В. 

Разд.: дело, метод. каб.   



Приложение №1 

                                         к приказу МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» от 08.05.2018г. № 180 

 

Программа мероприятий  городского семинара по теме:  

 «Формирование этнокультурных  компетенций детей старшего дошкольного возраста,   

через приобщение их к культуре народов Ханты и Манси» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  мероприятия Форма проведения Время проведения Место проведения  Ф.И.О. ответственного 

1.  Регистрация участников 

семинара 

Встреча гостей 1540-1555 Музыкальный зал Старший воспитатель 

А.В. Бурцева 

2. Открытие семинара Приветственное 

слово 

1555-1600 Музыкальный зал Заведующий 

М.А. Ефимова 

3. Открытый показ по 

направлению «Реализация 

региональной 

этнокультурной 

составляющей  основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

«Детский сад №8 «Умка» 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Кукушка» 

1600-1645 Музыкальный зал Воспитатели: 

Н.В. Ростовцева, 

В.А. Осерская. 

Музыкальный 
руководитель: 

Г.Р. Каримова. 

Инструктор по физической 
культуре: Т.И. Шендель. 

Община коренных 

малочисленных народов 

Севера: С.В. Карнаухова. 

4. Работа на выставке «На 

просторах Югры!» 

Презентация 1645-1655 Музыкальный зал Учителя – логопеды: 

И.В. Носенко, О.В. Демина. 

5. Подведение итогов 
семинара 

Рефлексия 1655 -1705 Музыкальный зал Старший воспитатель 
А.В. Бурцева 
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