
 

Кузбасская дошкольная лига спорта – это региональные 
соревнования воспитанников дошкольных образовательных 
организаций Кузбасса 

Цель соревнований: вовлечение воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в 
систематические занятия физической культурой и спортом, 
направленные на воспитание гармонично развитой 

личности. 

Задачи соревнований: пропаганда здорового образа жизни; формирование позитивных 
жизненных установок, патриотизма и любви к малой Родине у подрастающего 
поколения; выявление лучших спортивных команд ДОО Кузбасса. 

  

Основные виды программы 

Шахматы, шашки 

Соревнования по общефизической подготовке: 

 прыжок в длину с места; 
 сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание); 
 наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 
 подъем туловища из положения лёжа на спине за 1 мин.; 
 челночный бег. 

Веселые старты: 

1 эстафета «Змейка» (дистанция 7 метров); 

2 эстафета «Пингвины» (дистанция 7 метров); 

3 эстафета «Сцепка вагонов» (дистанция 7 метров). 

Дополнительные виды программы 

Конкурс рисунков "Кузбасс спортивный" 

Конкурс творческих выступлений участников. Тема "В здоровом теле - здоровый дух!" 

  

05 февраля 2021 год 

Сегодня воспитанники подготовительной группы "Русалочка" приняли участие в I этапе 
"Кузбасской дошкольной лиги спорта", направление "Шашки". 

Шашки - древняя и увлекательная игра, завоевавшая симпатии как взрослых, так и детей. 
История шашек уходит вглубь веков. Занятие шашками развивает мышление и память, 
помогает улучшить интеллектуальные способности. Дети с огромным удовольствием играют в 
эту увлекательную игру. 

Фотоальбом "Шашки" 

http://detsad228.ucoz.com/photo/2018_2019_uch_god/quot_shashki_quot/165


 

Продолжается I этап соревнований. Ребята подготовительной группы "Русалочка" приняли 
участие в следующем виде соревнований «Веселые старты», который состоял из трех 
эстафет: «Змейка», «Пингвины», «Сцепка вагонов». Все ребята успешно справились с 
заданием, подняли настроение и получили заряд бодрости. 

Фотоальбом "Весёлые старты" 

Состав команд  

Протокол проведения I этапа соревнований ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 1 команда; 2 команда. 

Сегодня проходил II (муниципальный этап) соревнований в рамках "Кузбасской 

дошкольной лиги спорта" "Весёлые старты" 

Состязания состояли из трёх эстафет: 

1 эстафета «Змейка» (дистанция 7 метров); 

2 эстафета «Пингвины» (дистанция 7 метров); 

3 эстафета «Сцепка вагонов» (дистанция 7 метров). 

В состав команды вошли воспитанники победившие в I отборочном этапе соревнований 

Заявка-ПРОТОКОЛ на участие в муниципальном этапе Кузбасская дошкольная лига 

спорта "ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ" 

26 февраля 2021 года 

На базе МБОУ ДО «Кедровский центр развития творчества детей и юношества» проходил 
районный этап региональных соревнований среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Кузбасса "Кузбасская дошкольная лига спорта" по основным 
видам спорта программы "Шахматы" и "Шашки".  Для участия в соревнованиях подали 
заявки руководители команд из 3 детских садов: 212, 237, 228 ж.р. Кедровка. Подведены итоги 
соревнований - 1 место – МАДОУ № 228, 2 место – МБДОУ № 237, 3 место – МАДОУ № 
212. Состязание прошли в дружественной обстановке. Поздравляем все команды юных 
шашечников, которые встретились в дружеском поединке!  По итогам районных соревнований 
команда-победитель переходит в следующий муниципальный этап соревнований. 
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Во 2 этапе конкурса "Кузбасская дошкольная лига спорта" творческие конкурсы: 

Конкурс рисунков «Кузбасс спортивный» среди детей детского сада была выбрана работа 
Хисматулиной Елизаветы (6 лет), посещающей группу «Русалочка». 

 

В конкурсе "Творческих выступлений участников" принимают участие 
воспитанники, посещающие студию степ-аэробики "Весёлые ступеньки!" с 

творческим номером "Кузбасс" 

http://detsad228.ucoz.com/FOTO-2021/STARTI/IMG_20210217_133131.jpg
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2 марта прошёл муниципальный этап региональных соревнований среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Кузбасса "Кузбасская дошкольная лига 
спорта" основного вида программы "Шашки". Наша команда воспитанников подготовительной 
группы в составе: Пчельников Ярослав, Пермикин Андрей, Тензина Полина, Титова Варвара 
заняли 2 место!!! Поздравляем наших чемпионом!!! 

Фотоальбом "Кузбасская дошкольная лига. Шашки" 
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