
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.11.2020                                                                                                    №  1099-рз/IV 

 О проведении тематической недели для детей-инвалидов и детей  
с ограниченными возможностям здоровья «Мир безграничных 

возможностей» в специализированных группах муниципальных  
дошкольных образовательных учреждений города Костромы 

 

 

В соответствии с пунктом с п. «в» пункта 2.26.2.3. Положения о Комитете 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 
9 ноября 2012 года № 2366, в целях совершенствования работы дошкольных 
образовательных организаций по сопровождению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в соответствии с планами работы Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью и муниципального бюджетного учреждения 
города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» на 2020 год, 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Провести с 03.12.2020 года по 10.12.2020 года тематическую неделю «Мир 
безграничных возможностей» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья  в специализированных группах муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Костромы (далее – Тематическая 
неделя). 

2. Утвердить:  
2.1. положение о  Тематической неделе в рамках Декады инвалидов 

(приложение 1); 
2.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению Тематической недели 

(приложение 2). 
3. Руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

«Детский сад № 44» (М.Н. Куртышева), «Детский сад № 27» (Н.Е. Белянина), «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 35» (С.В. Сорокина), «Детский сад № 36» 
(М.В. Чигарева), «Детский сад № 41» (Н.В. Кустова), «Детский сад № 53» (и.о. И.В. 
Голубкина), «Детский сад № 69» (Е.В. Кораблева), «Центр развития - Детский сад № 



73» (Л.Ф. Макарова), «Детский сад № 6» (О.А.Исаева) «Детский сад № 70» (и.о.Е.А. 
Воробьева): 

3.1. разместить выставочные материалы по итогам проведения Тематической 
недели с презентационной защитой проведенных мероприятий на официальном сайте 
муниципального дошкольного образовательного учреждения до 18.12.2020 года; 

3.2. представить отчет о проведении Тематической недели до 24.12.2020 года. 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову. 
 
 
 

Заместитель главы Администрации –  
председатель Комитета                                                                                 М. Л. Соколова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Начальник Управления образования 
 
__________________________ Т. Н. Скачкова 
 
«__» ___________________2020 года  
 

 

Начальник отдела реализации программ 
дошкольного образования  
_____________________ О.А. Турыгина 
 
«__» _______________ 2020года 
 
 

 
 

 

Галина Владимировна Власова 
45-71-78 
 
 
РАССЫЛКА: 
В дело: 1 экз. 
В МБУГЦОКО: 1 экз. 
В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 



Приложение 1  
Утверждено 

распоряжением заместителя  
главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 
с молодежью Администрации города Костромы 

от «»                2020 г.  №       -рз/IV 
 

Положение 
о тематической неделе «Мир безграничных возможностей» 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специализированных группах муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Костромы 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи тематической недели 

«Мир безграничных возможностей» для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специализированных группах муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений города Костромы (далее - Тематическая 
неделя). 

 1.2. Тематическая неделя проводится Комитетом образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в соответствии с 
планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
на 2020 год. 

 1.3.  Цели и задачи: 
  Цель: создание условий для коррекционной работы и реабилитации в 

специализированных группах муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях с детьми, имеющими проблемы в физическом и 
психическом развитии. 

 Задачи: 
- выявить талантливых детей, имеющих проблемы в физическом и психическом 

развитии и оказать им действенную помощь в занятиях по художественно-
эстетическому развитию; 

- использовать наиболее эффективные формы и методы развития творчества у 
детей, имеющих проблемы в физическом и психическом развитии; 

- обновить содержание работы, методов и технологий воспитания и развития 
детей, имеющих проблемы в физическом и психическом развитии; 

- привлечь педагогов, педагогов-психологов, других специалистов для решения 
вопросов реабилитации и социальной адаптации детей с отклонениями в физическом 
и психическом развитии средствами художественной литературы; 

- расширить диапазон профессионального общения с писателями, художниками 
костромского края; 

- привлечь внимание общественности к проблемам детей с отклонениями в 
физическом и психическом развитии. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

2.1.Тематическая неделя проводится ежегодно. 



2.2. Сроки проведения Тематической недели с 03 декабря по 10 декабря 2020 
года.  

2.3. Организация и непосредственное проведение Тематической недели 
возлагается на отдел реализации программ дошкольного образования Управления 
образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, 
муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования».  

 
3. УЧАСТНИКИ 

3.1. В Тематической неделе принимают участие воспитанники, педагоги и 
родители воспитанников специализированных групп муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Костромы. 

 
4. ОРГКОМИТЕТ 

4.1. Для организации и проведения Тематической недели для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных группах 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Костромы 
создается оргкомитет, который утверждается распоряжением заместителя главы - 
председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы. В задачу оргкомитета входит координация 
деятельности дошкольных образовательных учреждений, согласование содержания 
ежедневных мероприятий Тематической недели «Мир безграничных возможностей». 

4.2.  В состав оргкомитета входят специалисты Управления образования, 
методисты муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», педагоги дошкольных образовательных 
учреждений, представители общественных организаций. 

4.3. Функции оргкомитета: 
- определяет общий порядок проведения Тематической недели; 
- разрабатывает рекомендации в адрес участников; 
- координирует деятельность всех участников; 
 - анализирует и обобщает итоги проведения Тематической недели. 
  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
Обязательные требования, предъявляемые к участникам тематической недели, 

проводимой под девизом «Мир безграничных возможностей»: 
5.1. использование различных форм организации работы по речевому развитию 

детей дошкольного возраста, имеющих проблемы в физическом и психическом 
развитии; 

5.2. проведение тематических мероприятий внутри образовательного 
учреждения по утвержденному плану; 

5.3. наличие разработанных конспектов непосредственной организованной 
детской деятельности, сценариев праздников, досуговых мероприятий, творческих 
встреч; 

5.4.привлечение общественности, студентов Костромского Государственного 
университета, поэтов, писателей и художников города Костромы, родительской 
общественности в онлайн- режиме. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 



 6.1. Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения-участники 
Тематической недели награждаются Дипломами Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Приложение 2 
Утверждено 

распоряжением заместителя  
главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 
с молодежью Администрации города Костромы 

от «»                2020 г.  №       -рз/IV 
 

Состав 
организационного комитета по проведению тематической недели  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир 
безграничных возможностей» в специализированных группах муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Костромы. 
 

1. Скачкова Татьяна Николаевна - начальник Управления образования Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы; 

2. Савельева Тамара Витальевна - главный специалист отдела реализации 
программ дошкольного образования Управления образования; 

3. Щербакова Надежда Владиславовна - представитель Уполномоченного по 
правам ребенка Костромской области в городском округе город Кострома;  

4. Исмагилова Светлана Евгеньевна - заведующий муниципальным бюджетным 
учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования»; 

5. Власова Галина Владимировна - старший методист муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования»; 

6. Целикова Наталья Анатольевна – старший методист муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования». 

7. Бестелесная Лариса Александровна - старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 5»; 

8. Белова Наталья Александровна - старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 36»; 

9. Воронкова Татьяна Валерьевна - старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 73»; 

10. Ветрова Елена Юрьевна - старший воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 69»; 

11. Долголожкина Светлана Николаевна - старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 6»; 

12. Кустова Надежда Владимировна - заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 41»; 

13. Лобанова Татьяна Геннадьевна - старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 27»; 

14. Нужная Светлана Анатольевна - старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 44»; 



15. Смирнова Юлия Александровна - старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №36»; 

16. Кошкина Светлана Геннадьевна - инструктор по физической культуре 
муниципального дошкольного образовательного учреждения города Костромы 
«Центр развития ребенка - Детский сад №35». 

 


