
 
Администрация Нефтеюганского района 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

 17.11.2017 №__896-0 
 

 

г.Нефтеюганск 

 

 По итогам проведения районного литературного конкурса чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета Детства» 

 

 На основании приказа от 19.10.2017 года № 797-0 «О проведении районного 

литературного конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи «Планета Детства» и справки главного специалиста отдела общего, 

специального и дошкольного образования Зубаревой Т.М., об итогах проведения конкура, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. За качественную организацию и проведение районного литературного  конкурса 

чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета 

Детства» объявить благодарность заведующему Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Капелька» г.п. Пойковский (О.Д.Попугаевой). 

2. Рекомендовать: 

2.1. заведующему НРМДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» 

(О.Д.Попугаевой) объявить благодарность сотрудникам учреждения, принявшим участие в 

подготовке и проведении районного литературного конкурса чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета Детства». 

2.2. Руководителям образовательных организаций: детский сад «Жемчужинка» 

(М.Д.Варава), детский сад «Десовичок» (Е.И.Пулик), детский сад «В гостях у сказки» 

(М.В.Кулешовой), детский сад «Теремок» (Р.О.Сазоновой), детский сад «Родничок» 

(Н.В.Никитиной), детский сад «Солнышко» (А.С.Авершиной), детский сад «Капелька» 

(О.Д.Попугаевой), детский сад «Морошка» (И.Г.Сарапуловой), детский сад «Солнышко» 

(О.В.Вдовиной), детский сад «Буратино» (Г.Н.Скляренко), детский сад «Ручеек» 

(Г.Ю.Мишиной), детский сад «Улыбка» (О.А.Усольцевой), НРМОБУ «Обь-Юганская 

СОШ» (Н.А.Фарукшиной), объявить благодарность специалистам образовательных 

организаций, которые подготовили участников конкурса. 

3. Приказ от 19.10.2017 года № 797-0 «О проведении районного литературного 

конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

«Планета Детство» снять с контроля как выполненный. 

 

 

Директор департамента         Н.В. Котова 



 Приложение   

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

политики Нефтеюганского района 

 от 17.11.2017 № 896-0 

 

Справка по итогам районного литературного конкурса чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета Детства» 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 19.10.2017 года № 797-0 «О проведении районного 

литературного конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи «Планета Детства», с целью развития и совершенствования устной 

речи детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения и приобщения их к 

художественной литературе 17 ноября на базе НРМДОБУ «Детский сад комбинированного 

вида «Капелька» г.п. Пойковский впервые состоялся районный литературный конкурс 

чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета 

Детства». Тема конкурса чтецов посвящена Году экологии в России «Живу с природой в 

рифму». Участники конкурса могли представить стихи по пяти направлениям: «В природе 

столько красоты!», «Четыре цвета года», «Лес – наш друг», «В мире много рыбок есть», «О 

братьях наших меньших». 

 Литературный конкурс чтецов был проведен в два тура, в нем могли участвовать 

дети двух возрастных категорий – 5 – 6 лет и 6 – 7 лет. В каждой возрастной категории 

были определены победители и призеры. 

 В первом (заочном) туре, прошедшем с 1 ноября по 16 ноября 2017 года, приняли 

участие 11 воспитанников из 6 дошкольных образовательных учреждений района (детский 

сад «Буратино», детский сад «Морошка», детский сад «Улыбка», детский сад «Ручеек», 

детский сад «Солнышко» п. Сентябрьский и НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»). Для 

участия в конкурсе они предоставили видеозаписи с исполнением (чтением) 

воспитанниками художественных произведений. 

Победителями и призерами заочного тура, по мнению жюри, стали (выписка из 

протокола проведения конкурса): 

Номинация «Лучший исполнитель среди детей 5 – 6 лет» 
№ Ф.И. участника Автор и название произведения Результат  

1 Карпачева Полина 
А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 
Диплом участника 

2 Данчук Татьяна А. Усачев «Матушка - природа» 1 место 

3 Картмазова Виктория А. Вишневская «Осень» 2 место 

4 Груничева Валерия А. Павлова «Бабочка» Диплом участника 

5 Аникин Артемий А. Вишневская «Грибок» 3 место 

Номинация «Лучший исполнитель среди детей 6 – 7 лет» 
№ Ф.И. участника Автор и название произведения Результат  

1 Ватолина Евгения М. Волков «Детский месяцелов» 1 место 

2 Лисовцова Карина С. Михалков «Будь человеком» 2 место 

3 Иванова Полина В Капустина «Веселая корова» 3 место 

4 Баженова Мила  Л. Завальнюк «Год-пароход» 3 место 

5 Кошелева Алена В. Орлова «Пугливые камыши» 1 место 

6 Золоторева Кира З. Федоровская «Осень» 2 место 

 


