
Спортивная жизнь дошкольников 

Среди дошкольных образовательных организаций Нефтеюганского 

района состоялся муниципальный этап соревнований «Губернаторские 

состязания». По итогам соревнований победителями муниципального уровня 

стали воспитанники детского сада «Солнышко» г.п. Пойковский, которым 

вручён переходящий кубок победителей.  

Соревнования открылись парадом и построением всех участников 

команд, и торжественным поднятием олимпийского флага. Затем коллектив 

педагогов и воспитанников НРМДОБУ Детский сад комбинированного вида 

«Капелька» исполнили спортивно-музыкальную композицию «Олимпийский 

огонь» 

В спортивных состязаниях принимали участие шесть команд из 

дошкольных учреждений п.г. Пойковского: НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок»; 

НРМ ДОБУ «Д/с «Солнышко»; НРМ ДОБУ «д/с комбинированного вида 

«Капелька»; НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Родничок», НРМДОБУ «Детский сад 

«Жемчужинка» и с.п. Каркатеевы НРМ ДОБУ «Буратино». 

Зал, где проводились соревнования был празднично украшен. Команды 

подготовили стенгазеты о спортивной жизни учреждения, эмблемы с 

символикой команды, вся атрибутика была ярко и эстетично оформлена. 

В спортивном празднике вместе с ребятами участвовали ростовые куклы 

- Фиксики, Смешарики, которые способствовали сохранению внимания 

дошкольников на протяжении всего мероприятия. Все ребята награждены 

грамотами, дипломами, медалями и призами. 

 

Победителями в личном первенстве «Челночный бег» (девочки): 

Диплом 1 степени – Кадырова Лейла, воспитанница ДОУ «Солнышко»,  

 

Диплом 2 степени – Горбунова Анастасия, воспитанница ДОУ «Капелька»,  

Диплом 3 степени – Михалева Александра, воспитанница ДОУ 

«Жемчужинка». 

Победителями в личном первенстве «Прыжки в длину с места» (девочки): 

Диплом 1 степени – Кирилович Есения, воспитанница ДОУ «Солнышко»,  

Диплом 2 степени – Верезумская Лиза, воспитанница ДОУ «Буратино»,  

Диплом 2 степени – Горбунова Мария, воспитанница ДОУ «Капелька»,  

Диплом 3 степени – Михалева Александра, воспитанница ДОУ 

«Жемчужинка»,  

 

Диплом 3 степени – Кадырова Лейла, воспитанница ДОУ «Солнышко». 



Победителями в личном первенстве «Челночный бег» (мальчики): 

Диплом 1 степени – Курынкин Матвей, воспитанник ДОУ «Буратино»,  

Диплом 2 степени – Кагальников Семён, воспитанник ДОУ «Буратино»,  

Диплом 3 степени – Иванов Иван, воспитанник ДОУ «Солнышко». 

 

Победителями в личном первенстве «Прыжки в длину с места» 

(мальчики): 

Диплом 1 степени – Казимагомедов Эдгар, воспитанник ДОУ ЦРР 

«Родничок»,  

Диплом 2 степени – Кагальников Семён, воспитанник ДОУ «Буратино»,  

Диплом 3 степени – Домашев Муслим, воспитанник ДОУ «Жемчужинка». 

 

Дополнительные номинации: 

Диплом за лучшее оформление газеты «Спортивная жизнь 

дошкольного учреждения» за оригинальность оформления, отражающую 

спортивную жизнь учреждения получила команда «Спортик» НРМ ДОБУ 

«Д/с «Капелька». 

Диплом за лучшую «Визитную карточку» получила команда 

«Здрайверы» НРМ ДОБУ «Д/с «Жемчужинка», за оригинальную постановку 

спортивного танца, техническое, синхронное исполнение, тематическую 

эмблему. 


