
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.11.2020                                                                                          № 1103-рз/IV 

 

 О проведении городского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной работы в группах 

компенсирующей направленности 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 муниципальных 
дошкольных образовательных организаций по сопровождению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с планами работы Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью на 2020 год, 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Провести в срок до 27.12.2020 года городской смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной работы в группах компенсирующей 
направленности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Костромы (далее - Смотр-конкурс). 

2. Утвердить:  
2.1. положение о Смотре-конкурсе (приложение 1), 
2.2. состав жюри и оргкомитета по подготовке и проведению Смотра-конкурса 

(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) принять участие в Смотре-конкурсе.  

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 
Управления образования 
 

_________________________ О.А. Турыгина 
 
«__» ___________________2020 года 
 
 

 
 

 

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 смотре-конкурсе 
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в группах 

компенсирующей направленности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Костромы 

 
                                              1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского смотра-
конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в группах 
компенсирующей направленности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Костромы (далее - Смотр-конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс 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 группах 

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

Задачи: 
-  определить лучшие коллективы, выявить лучший опыт работы педагогов с 

детьми, имеющими проблемы в физическом и психическом развитии; 
- популяризовать наиболее эффективные формы физкультурно-

оздоровительной работы; 
-  обновить содержание работы, методик и технологий воспитания и обучения 

детей, имеющих проблемы в физическом и психическом развитии; 
-   расширить диапазон профессионального общения педагогов; 
- повысить уровень  оснащенности спортивным оборудованием и развить 

материально-техническую базу учреждений. 
 
                                       2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
2.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно. 
2.2. Смотр-конкурс проводится до 27.12.2020 года. 
2.3. Непосредственное проведение Смотра-конкурса возлагается на отдел 

реализации программ дошкольного образования Управления образования, 
муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования».  

                                          
3. УЧАСТНИКИ 



В Смотре-конкурсе принимают участие группы компенсирующей 
направленности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Костромы. 

 
4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ СМОТРА-КОНКУРСА 

4.1.Для организации и проведения Смотра-конкурса создается оргкомитет, 
который утверждается распоряжением заместителя главы Администрации - 
председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы.  

 В его задачу входит координация деятельности дошкольных образовательных 
учреждений в группах компенсирующей направленности для детей, имеющих 
проблемы в физическом и психическом развитии, согласование этапов, мероприятий 
Смотра-конкурса, утверждение состава жюри и всей документации, используемой в 
процессе Смотра-конкурса. 

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

4.3. Функции оргкомитета: 
 определяет общий порядок проведения Смотра-конкурса; 
 разрабатывает рекомендации для участников; 
 координирует работу всех участников Смотра-конкурса; 
 анализирует и обобщает итоги Смотра-конкурса по следующим критериям: 
− уровень педагогической компетентности участников по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими проблемы в физическом 
и психическом развитии; 

− использование эффективных методов и приемов; 
− работа с семьей по организации дополнительных услуг детям с ОВЗ; 
− методическое сопровождение работы с детьми по данному направлению. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СМОТРА-КОНКУРСА 
5.1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

необходимо представить справку-информацию о проведенной физкультурно-
оздоровительной работе дошкольного образовательного учреждения в 
муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» до 16.12.2020 года. 

5.2.Справка должна в обязательном порядке содержать следующую 
информацию: 

- использование различных форм организации физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми дошкольного возраста, имеющими проблемы в физическом и 
психическом развитии; 

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий внутри 
образовательного учреждения; 

-  наличие спортивного оборудования, сооружений для физкультурных занятий, 
двигательной деятельности; 

- эффективное использование нестандартного оборудования, снарядов 
(нефабричного производства).  Представляется подробное описание с методическими 



рекомендациями по применению (возможности применения), соответствие 
требованиям техники безопасности в организации детской среды; 

- организация методической деятельности образовательного учреждения, 
проведение педагогических советов, семинаров, семинаров-практикумов, наличие 
методических разработок, рекомендаций по организации физкультурно-
оздоровительной работы; 

- участие в городских, областных массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях. 

Материалы предоставляются в печатном и электронном видах. 
На защиту конкурсных материалов в онлайн-режиме представить видеоролик, 

раскрывающий развивающую предметно-пространственную среду по физкультурно-
оздоровительной деятельности, не превышая 2 минут по времени. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победителем Смотра-конкурса является муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение, набравшее наибольшее количество баллов по итогам 
экспертизы материалов Смотра-конкурса.          

6.2. Все участники Смотра-конкурса награждаются Дипломами Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы. 

6.3. Победитель награждается переходящим кубком, дипломом. 
6.4. Три лучших коллектива муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих группы компенсирующей направленности, принимают 
участие в областном Смотре-конкурсе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         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 и жюри   по проведению городского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в группах 
компенсирующей направленности муниципальных бюджетных 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. Бучина Ольга Борисовна - заместитель заведующего 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. Зайфиди Павел Кириллович - директор Областного государственного 
казенного учреждения Романовский реабилитационный Центр инвалидов 
Костромской области (по согласованию); 

8. Макина Анастасия Павловна - заместитель директора Областного 
государственного казенного учреждения Романовский реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской области (по согласованию); 

9. Баландина Татьяна Анатольевна - инструктор по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Костромы «Детский сад № 76»; 

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

11. Зернова Наталья Николаевна - инструктор по физической культуре 
муниципального дошкольного образовательного учреждения города Костромы 
«Детский сад № 79». 

 


