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Протокол  

подведения итогов Спартакиады  для детей дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций городского округа Реутов 

«Гонка героев» 

в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп творческих 

инициатив» 

 

   В соответствии с Приказом Управления образования от 19.09.2018 года № 212-ОД «О 

проведении городского педагогического марафона дошкольных образовательных 

организаций «Калейдоскоп творческих инициатив», с планом работы МБУ ДПО УМЦ г. 

Реутов и Положением о Спартакиаде, 19 и 20  февраля 2019 года с 10.00-12.00,  на базе 

МАУ «Физкультурно-оздоровительного комплекса» г. Реутов, проведена «Спартакиада  для 

детей дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций городского округа 

Реутов «Гонка героев». Целью данного мероприятия являлось создание оптимальных 

условий для психофизического развития детей старшего дошкольного возраста. 

 В Спартакиаде принимало участие 13 дошкольных учреждений города Реутов, 78 

воспитанников, 28 педагогов. 

Согласно открытой  жеребьевке, 19 февраля 2019 года в Спартакиаде приняли участие: 

1. МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

2. МБДОУ № 3 «Ромашка» 

3. МАДОУ №8 «Планета детства» 

4. МАДОУ №9 «Светлячок» 

5. МАДОУ №13 «Веснушки» 

6. МАДОУ №17 «Журавлик» 

7. МАДОУ №19 «Сказка» 

20 февраля 2019 года в Спартакиаде приняли участие: 

1. МБДОУ №2 «Василек» 

2. МАДОУ №4 «Ивушка» 

3. МАДОУ №5 «Аленький цветочек» 
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4. МАДОУ №11 «Колокольчик» 

5. МАДОУ №12 «Березка» 

6. МБДОУ №14 «Чебурашка» 

 В ходе Спартакиады было проведено 7 спортивных эстафет: 

1. «Обруч в конус» 

2.  «Переправа на даянге» 

3. «Командные прыжки вперед» 

4. «Собери кеглю» 

5. «Полоса препятствий» 

6. «Меткий стрелок» (конкурс капитанов) 

7. «Полотно» 

 По окончании Спартакиады, каждая команда получила грамоту в номинации: 

1. «Самые ловкие» - МАДОУ №4 «Ивушка» 

2. «Самые выносливые» - МАДОУ № 11 «Колокольчик» 

3. «Самые активные» - МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

4. «Самые сплоченные» - МБДОУ № 2 «Василек»  

5. «Самые техничные» - МАДОУ № 19 «Сказка» 

6. «Самые дисциплинированные» - МАДОУ №9 «Светлячок» 

7. «Самые целеустремленные» - МАДОУ №17 «Журавлик» 

8. «Самые энергичные» - МАДОУ №12 «Березка» 

9. «Самые подвижные» - МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» 

10. «Самые волевые» - МБДОУ №14 «Чебурашка» 

11. «Самые дружные» - МАДОУ №13 «Веснушки» 

12. «Самые стойкие» - МАДОУ № 8 «Планета детства» 

13. «Самые старательные» - МБДОУ № 3 «Ромашка» 

Награждение осуществляла методист МБУ ДПО УМЦ г. Реутов-Новикова В.В. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ №9 «Светлячок»                                             /Кудинова М.А./ 

 


