
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

13.11.2017   № 462 

г. Ковдор 

 

 

Об итогах проведения тематической недели  

«В гости к С. Я. Маршаку» 

В соответствии с планом реализации муниципального сетевого проекта 

«Читай-город» и приказом Муниципального казенного учреждения 

Управление образования Ковдорского района от 25.09.2017  № 399  «О 
проведении тематической недели «В гости к С. Я. Маршаку»,  с целью 

активизации работы с дошкольниками  по использованию детской книги в их 

познавательно-речевом и художественно-речевом развитии на основе 

изучения произведений С. Я. Маршака, стимулирования к самообразованию 

и повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных 

организаций в детских садах района проведена тематическая неделя «В гости 

к С. Я. Маршаку». В рамках тематической недели в детских садах района 

проведены различные мероприятия: 

- оформление выставок книг по теме: «С.Я. Маршак и его произведения для 

детей»;   

- чтение детям произведений С.Я. Маршака; 

- пересказ прочитанных произведений, их инсценировка;  

- рассматривание иллюстраций разных художников к произведениям  С.Я. 

Маршака; 

- разучивание стихов и отрывков из сказок С.Я. Маршака; 

- проведение развлечений и досугов по произведениям С.Я. Маршака;  

- просмотр мультфильмов и презентаций по произведениям С.Я. Маршака. 

- акция «Маршак читает сказку» (прослушивание аудиосказок в исполнении 

автора); 

- создание рукописной книги «С.Я. Маршак»  (совместная деятельность 

педагога группы  и семей воспитанников); 

- изготовление книжек-малышек  по произведениям С.Я. Маршака;  

- оформление мини-музея по сказке С.Я. Маршака; 

- просмотр мультфильмов; 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка) по 

произведениям С.Я. Маршака; 

- выставка детских рисунков по произведениям С.Я. Маршака; 



- посещение мероприятий в центральной детской библиотеке, посвященных 

юбилею писателя. 

В рамках тематической недели проведѐн муниципальный  Конкурс  

детских рисунков «В гостях у С. Я. Маршака». 

В конкурсе рисунков приняли активное участие 78 воспитанников от 5  

до 7 лет из дошкольных образовательных организаций № 5, 9, 14, 29 

(руководители Комарова И.В., Полищук С.С., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А.).  

На Конкурс в соответствии с Положением о муниципальном конкурсе 

«В гостях у С. Я. Маршака были представлены рисунки воспитанников 

дошкольных образовательных организаций по номинациям:  

 - Рисунки по сказкам С.Я. Маршака; 

         - Рисунки на стихи С.Я. Маршака; 

         - Коллективный рисунок на стихи С.Я. Маршака; 

         - Коллективный рисунок по сказкам С.Я. Маршака.  

По итогам конкурса жюри особенно отмечены рисунки воспитанников 

МАДОУ №29 «Сказка» (воспитатель Паламарчук З.А.). Представленные 

работы свидетельствует о профессиональном системном подходе к созданию 

образа, замысла, сюжета, выявлению талантливых детей в МАДОУ № 29. 

 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить решение жюри муниципального конкурса детских 

рисунков «В гостях у С. Я. Маршака. (Приложение № 2). 

 1.1. Считать победителями Конкурса в номинации «Рисунки по сказкам 

С.Я. Маршака» с вручением диплома первой степени: 

 - Овчинникову Викторию, МАДОУ № 29,  работа «А глаза горят как 

плошки, Вдвое больше чем у кошки»,  воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Заморкову Анжелику, МАДОУ № 29, работа «Голосок твой так хорош, 

Очень сладко ты поѐшь…», воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Сергину Татьяну, МБДОУ № 9, работа «Курочка Ряба и десять утят», 

воспитатель Сергина Е.Н. 

 1.2. Считать призерами Конкурса в номинации ««Рисунки по сказкам 

С.Я. Маршака» с вручением диплома  второй степени: 

 - Заморкову Веронику, МАДОУ № 29, работа «Мур-мур-мур-мурлычет 

кошка,  Поиграй дружок немножко», воспитатель Паламарчук З.А.; 

 -  Мохова Михаила, МАДОУ № 29, работа «Засмеялась кошка Мурка: 

Ах ты, серенькая шкурка…», воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Пестову Марию, МБДОУ № 9, работа «Сказка о глупом мышонке», 

воспитатель Пивень Л.А.; 

  1.3. Считать призерами Конкурса в номинации ««Рисунки по сказкам 

С.Я. Маршака» с вручением диплома  третьей степени: 

 - Пеунову Снежану, МАДОУ № 5, работа «Усатый – полосатый», 

педагог – психолог Иорх Л.Ю.; 

 - Кустову Яну, МАДОУ № 5, работа «Усатый – полосатый», 

воспитатели Харитонова С.М., Иванова А.В.; 

 - Сахарову Александру, МБДОУ № 14, работа «Загорелся кошкин дом», 

воспитатели Товкациер И.В., Вачегина Г.А. 



   1.4. Считать победителями Конкурса в номинации «Рисунки на стихи 

С.Я. Маршака» с вручением диплома первой степени: 

 - Миронову Александру, МАДОУ № 29, работа «Рыжий от ржавчины, 

весь в синяках девочку крепко держал он в руках», воспитатель Паламарчук 

З.А.; 

 - Авдонина Виктора, МАДОУ № 29, работа «Видели люди, Смотревшие 

снизу, Как осторожно Он шѐл по карнизу…»,  воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Джус Софию, МАДОУ № 29, работа «Принесла кусочек сала, Говорит 

котѐнок: - Мало!», воспитатель Паламарчук З.А. 

  1.5. Считать призѐрами Конкурса в номинации «Рисунки на стихи С.Я. 

Маршака» с вручением диплома победителя второй степени:  

 - Кальченко Юрия, МАДОУ № 29, работа «Кошка выскочила, глаза 

выпучила!», воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Кальченко Веру, МАДОУ № 29, работа «У нас просторный водоѐм, мы 

с братом плаваем вдвоѐм», воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Задкова Артѐма, МАДОУ № 29, работа «Разлинованы лошадки Будто 

школьные тетрадки…», воспитатель Паламарчук З.А. 

   1.6. Считать призерами Конкурса в номинации «Рисунки на стихи С.Я. 

Маршака» с вручением диплома победителя третьей степени:  

 - Сакович Милану, МАДОУ № 29, работа «Серый, усатый, весь 

полосатый», воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Малаеву Ксению, МАДОУ № 29, работа «А котѐнок как выскочит, как 

побежит-все увидели. Что это котѐнок», воспитатель Паламарчук З.А; 

 - Маганинец Богдану, МАДОУ № 29, работа «Дама сдавал в багаж….», 

воспитатель Паламарчук З.А. 

    1.7. Считать победителями Конкурса в номинации «Коллективный 

рисунок на стихи С.Я. Маршака» с вручением диплома первой степени: 

 - воспитанников МАДОУ № 5 Хисяметдинова Айрата и Гусейнову 

Асаман, работа «Человек рассеянный», воспитатель Иванова А.В; 

   1.8. Считать призерами Конкурса в номинации «Коллективный рисунок 

на стихи С.Я. Маршака» с вручением диплома второй степени: 

 - воспитанников подготовительной к школе группы МАДОУ № 5, за 

работу «Пудель – озорник», воспитатель Арцибашева Ю.В.; 

 - воспитанников подготовительной к школе группы МАДОУ № 5, за 

работу «Дама сдавала в багаж..», воспитатель Чаус Н.П. 

   1.9. Считать призерами Конкурса в номинации «Коллективный рисунок 

на стихи С.Я. Маршака» с вручением диплома третьей степени: 

 - воспитанников старшей группы МБДОУ № 14, за работу «Где обедал 

воробей», воспитатель Пантюхина С.В. 

   1.10. Считать победителями Конкурса в номинации «Коллективный 

рисунок по сказкам С.Я. Маршака» с вручением диплома первой степени: 

 - воспитанников подготовительной к школе группы МАДОУ № 5, 

работа «Нет, твой голос нехорош, Очень сладко ты поѐшь», воспитатель Чаус 

Н.П.  

1.11. Дополнить конкурс рисунков номинацией «За оригинальность 

художественного образа». 



   1.12.  Считать  победителями  Конкурса  в номинации «За 

оригинальность художественного образа» с вручением диплома первой 

степени: 

 - Ерюхина Алексея, МАДОУ № 29, работа «Поиграем час – другой, В 

кошки мышки дорогой!»,  воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Сайчика Романа, МБДОУ № 14, работа «Сказка о глупом мышонке», 

воспитатель Кочеткова А.В.; 

 - Андрианову Анастасию, МБДОУ № 14, работа «Сказка об умном 

мышонке», воспитатель Порошина Н.Н., Козлова К.Т. 

   1.13. Считать  призѐрами Конкурса в номинации «За оригинальность 

художественного образа» с вручением диплома второй степени: 

 - Николаева Дмитрия, МАДОУ № 29, работа «Вот какой глупый 

котѐнок!»,  воспитатель Паламарчук З.А.; 

 - Огнева Савелия, МАДОУ № 29, работа «Дали туфельки слону…», 

воспитатель Паламарчук З.А. 

  1.14. Считать  призѐрами Конкурса в номинации «За оригинальность 

художественного образа» с вручением диплома третьей степени: 

 - Заиченко Роман, МАДОУ № 5, работа «Вот какой рассеянный», 

воспитатель Тетерина Н. А.; 

 - Мельникову Елизавету, МАДОУ № 5, работа «Вот какой рассеянный», 

воспитатель Смирнова С.С., педагог дополнительного образования 

Мельникова Т.П.; 

  - Гудовского Николая, МАДОУ № 29, работа «А потом, а потом, Стал 

он умным котом!», воспитатель Паламарчук З.А. 

   2. Рекомендовать отделу общего, дополнительного образования и 

воспитания  МКУ Управление образования (Р.Ф. Капустина) 

проанализировать деятельность  МКУ Управление образования и 

руководителей образовательных организаций по подготовке и проведению 

муниципального конкурса детских рисунков. 

       3. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных организаций № 5, 9, 14, 29 (Комарова И.В., Полищук С.С., 

Чепенко А.Л, Шайдурова Л.А.): 

      3.1. проанализировать мероприятия, проведѐнные в рамках 

тематической недели «В гости к С. Я. Маршаку»; 

          3.2. проанализировать деятельность педагогов по подготовке к 

муниципальному конкурсу детских рисунков и степень участия в них 

воспитанников; 

      3.3. отметить работу педагогов, подготовивших воспитанников к 

участию в Конкурсах. 

      4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

 


