
 

 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «БЕЛОЧКА» 

(ЛГ МАДОУ «ДС № 2 «БЕЛОЧКА») 

 
Таблица 7. ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

инструктора по физической культуре 

Снигиревой Натальи Николаевны 

Уровень Достижения Учебные годы 

ДОУ Группа № 13 «Островок детства». Диплом 1 степени в 
рамках смотра-конкурса «Строя и песни». 

2015-2016 

Победители конкурса рисунков «Спорт в 
мультфильмах»: 
1 место – Снигирев Николай, группа № 9; 
2 место – Чуприн Матвей, группа № 9; 
3 место- Буч Руслан, группа № 2. 

2015-2016 

Группа № 13 «Островок детства». Победитель Малых 
зимних олимпийских игр – 1 место 

2015-2016 

Победители смотра песен и строя военно-спортивной и 
патриотической направленности к 9 мая: 
1 место – команда группы № 11 «Звезда»; 
2 место – команда группы № 9 «Дельфинята» и № 10 
«Горошина»; 
3 место – команда группы № 7 «Бравые солдаты» 

2015-2016 

Победители конкурса рисунков «В десятом царстве, в 

подводном государстве»:  

Гаврилова Вероника – гр. №1 

Попов Егор, Пономаренко Милана – гр. №2 

Леонов Матвей – гр. №3 

Захаров Георгий, Миниханов Айвар – гр. №4 

Иваненко Илья, Присяжнюк Павел – гр. №5 

Малофеева Софья – гр. №6 

Григорук Ульяна – гр. №7 

Мукимов Амир – гр. №8 

Русакова Ангелина – гр. №9 

Трофимова Мария – гр. №10 

Климова Варвара – гр. №11 

Толстяк Полина – гр. №12 

Лунгу София – гр. №13 

Аникьева Василиса – гр. №14 

Участников конкурса: 86 воспитанников 

2016-2017 

Победители малых зимних Олимпийских игр в ДОУ: 
1 место- Колодяжный Артем, Чечулин Федор,; Жукова 
Виолетта и Сулейманова Ева; 
2 место- Грачев Денис, Кобилов Амир, Долгозвяго Иван  
Сезина Александра, Калуцкая Алина, Попова Елена, 
Шевченко Анастасия; 
3 место – Турсунов Азис и Лопанская Надежда, 
Сазонов Иван, Воронцов Егор, Буч Елена, Тимофеева 
Карина. 

 

2016-2017 

Победители смотра-конкурса на «Лучший 
физкультурный уголок» среди групп ДОУ: 
ГРАН-ПРИ – группа №9 «Солнышко»; 

 



 

 

1 место – группа № 7 «Радужка»; 
2 место – группа № 1 «Родничок»; 
3 место – группа № 8 «Почемучки», группа № 14 
«Непоседы» 

Победители «Осенних стартов»: 

1 место-группа № 7; 
2 место-группа № 11; 

3 место-группа №14 

 

2017-2018 

Победители V Малых зимних Олимпийских игр в ДОУ: 
1 место – Мифтахов Артем, Арсланов Гамид, 
Сулейманова Ева, Ахмадуллина Ариана; 

2 место – Шаухалов Амир, Сафронов Егор, Тимофеева 
Карина, Кошонидзе Анна; 

3 место – Исадыков Глеб, Егоров Богдан, Попова 
Елена, Карпова Вика. 

2017-2018 

Победители VI Малых Олимпийских игр в ДОУ: 
1 место – Арсланов Гамид, Учуев Курбан, Ахмадуллина 
Ариана, Мещерякова Милана. 
2 место – Ибрагимов Аслан, Данков Никита, 
Кошонидзе Анна, Копачевская Виктория. 
3 место – Ибрагимов Расул, Турсунов Искандар, 
Железняк Тимофей, Климова Варвара, Романченко 
Анна. 

2018-2019 

Победители Кросса Нации в ДОУ: 
1 место – Ахмадуллина Ариана, Ткач Игнат; 
2 место – Редькина Юлия; Мурзаканов Ильяс; 
3 место – Романова Варвара, Зорик Дмитрий 

2018-2019 

Победители смотра конкурса строя и песни в ДОУ: 
1 место – группа № 10 «Моряки»; 
2 место – группа № 7 «Бравые солдаты»; 
3 место – группа № 11 «Летчики» 

2018-2019 

Победители смотра строя и песни среди старших групп 
– команда  группа № 10 «Звезда», среди 
подготовительных групп – команда группы №12 
«Голубые береты» 

2019-2020 

Победители  VII малых зимних Олимпийских игр в 
ДОУ среди подготовительных групп: Учуев Курбан (3 
место), Агафонов Глеб (2 место), Турсунов Искандар (1 
место), Копачевская Вика, Захарова Марианна (3 
место), Мирзабекова Салима (2 место), Григорук 
Ульяна (1 место); среди старших групп: Редькин Саша 
(3 место), Агафонов Саша (2 место), Петрухненко Олег 
(1 место), Загрутдинова Эльвина (3 место), 
Пономаренко Милана (2 место), Усманова Назия (1 
место). 

 

2019-2020 



 

 

Муниципальный Победители (I  место) команда «Чемпионы» в XIII 
городской Спартакиаде среди детей муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений 
(г. Лангепас, 2015 г.)   

2015-2016 

 Диплом семейной команде Снигиревых за активное 
участие в городских соревнованиях «Веселые старты» 
среди семейных команд (г. Лангепас, 2015 г.) 

2015-2016 

Грамота за I место в личном первенстве – Cнигирев 

Николай в тестовом упражнении «Бег 300 м с высокого 
старта»» в зачет XIV городской Спартакиады среди 
детей муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2018 г.)   

2016-2017 

Призеры (II место) команда «Чемпионы» в конкурсе 
детского творчества XIV городской Спартакиады среди 
детей муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2016 г.)   

2016-2017 

Грамота команде «Чемпионы» в номинации «Самые 

азартные» XIV городской Спартакиады среди детей 

муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений (г. Лангепас, 2016 г.)   

2016-2017 

Призеры (II место) команда «Чемпионы» в конкурсе 
детского творчества «Юбилейная открытка спартакиады 
дошкольников» в XV городской Спартакиаде среди 
детей муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2017 г.)   

2017-2018 

Диплом семейной команде Ляшко за III место в 
городских соревнованиях «Веселые старты» среди 
семейных команд (г. Лангепас, 2017 г.) 

2017-2018 

Призеры (II место) команда «Чемпионы» в конкурсе 

детского творчества «в XVI городской Спартакиаде 

среди детей муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений (г. Лангепас, 2018 г.)   

2017-2018 

Грамота команде «Чемпионы» в номинации «Самые 
быстрые» XVI городской Спартакиады среди детей 
муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2018 г.)   

2018-2019 

Грамота за I место в личном первенстве – Тимофеева 
Карина в тестовом упражнении «Бег 300 м с высокого 
старта» в зачет XVI городской Спартакиады среди детей 
муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2018 г.)   

2018-2019 

Грамота за III место в личном первенстве – 
Тимофеева Карина в тестовом упражнении «Бег 30 м с 
высокого старта» в зачет XVI городской Спартакиады 
среди детей муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2018 г.)   

2018-2019 

Грамота за I место в личном первенстве – 
Сулейманова Ева в тестовом упражнении 
«Поднимание туловища из положения лежа» в зачет 
XVI городской Спартакиады среди детей 
муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2018 г.)   

2018-2019 



 

 

Диплом за III место - семейная команда Чижик в 
городской Спартакиаде среди семейных команд города 
Лангепаса «Папа, мама, я – дружная, спортивная 
семья!» 

2018-2019 

Грамота команде «Чемпионы» в номинации «Самые 
азартные» XVII городской Спартакиады среди детей 
муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений (г. Лангепас, 2019 г.)   

2019-2020 

Призеры (II место) команда «Чемпионы» в конкурсе 
детского творчества  XVII городских соревнований 
«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 
образовательных учреждений города Лангепаса            
(г. Лангепас, 2019 г.)   

2019-2020 

Победители (I  место) команда «Чемпионы» в XVII 
городских соревнованиях «Губернаторские состязания» 
среди детей дошкольных образовательных организаций 
города Лангепаса (г. Лангепас, 03-04 апреля 2019г.)   

2019-2020 

Победитель спортивного праздника  ВФСК «Готов к 
труду и обороне» среди дошкольных учреждений – 
Романова Варвара (в нормативе: челночный бег) 

2019-2020 

Победитель спортивного праздника  ВФСК «Готов к 
труду и обороне» среди дошкольных учреждений – 
Шарафутдинов Амир (в нормативе: челночный бег) 

2019-2020 

 

Победитель спортивного праздника  ВФСК «Готов к 
труду и обороне» среди дошкольных учреждений – 
Красюк Таисия (в нормативе: смешанное 
передвижение 1км) 

2019-2020 

Победитель спортивного праздника  ВФСК «Готов к 
труду и обороне» среди дошкольных учреждений – 
Ахмадуллина Ариана (в нормативе: наклон вперед) 

2019-2020 

Диплом за III место - семейная команда Котелевец в 
спортивном фестивале среди семейных команд 
«Веселые старты» 

2019-2020 

Диплом за I место - семейная команда Шуваловых в 
спортивном фестивале среди семейных команд 
«Веселые старты» 

2019-2020 

Диплом за активное участие - семейная команда 
Хандаковых в спортивном фестивале среди семейных 
команд «Веселые старты» 

 

Региональный Участие в XIII в соревнованиях «Губернаторские 

состязания» среди детей дошкольных образовательных 
организаций Мхмао-Югры в 2015 году (г.Ханты-

Мансийск, май 2015 г.) 

 

2015-2016 



 

 

 Участие в XVII в соревнованиях «Губернаторские 
состязания» среди детей дошкольных образовательных 

организаций Мхмао-Югры в 2019 году (г.Ханты-
Мансийск, май 2019 г.) 

2018-2019 

Федеральный, 

международный 

Диплом победителя Международного конкурса «Твори! 
Участвуй! Побеждай!», Номинация: «Золотая кисть» 
(рисунок) «В здоровом теле – здоровый дух» -  Кобилов 
Амир (диплом № 2860-к от 09.12.2015) 

2015-2016 

Диплом победителя (1 место) во Всероссийской 
викторине «Маленький знаток» - Пластовец Наталья 
(диплом №2351 от 11.03.2016г.) 

2015-2016 

Диплом победителя (1 место) Международного 

творческого конкурса «Солнечный свет» в номинации: 

«Декоративно-прикладное творчество», название 

работы «Со спортом я дружу» - Френовский Роман 

(диплом №ТК20299 от 21.09.2016г.) 

2016-2017 

Диплом победителя (1 место) Международного 

творческого конкурса «Солнечный свет» в номинации: 

«Декоративно-прикладное творчество», название 

работы «Фруктовый стадион» - Френовская Полина 

(диплом №ТК20101 от 21.09.2016г.) 

2016-2017 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского 

конкурса «Слово Педагога». «Хочу всё знать!» -  

Сулейманова Ева (диплом № 2059 от 21.06.2017г.) 

2016-2017 

 

Диплом победителя (1 место) Международного 

конкурса «Изумрудный город» в номинации: 

«Подводный мир», название работы «В десятом 

царстве, в подводном государстве» - Снигирев  Матвей 

(диплом №18663 от 17.03.2017г.) 

2016-2017 

 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского 

конкурса «Педагогика XXI век», Всероссийская блиц-

олимпиада: «Мой друг - велосипед» -  Ахмадуллина 

Ариана (диплом № 3722 от 20.10.2017г.) 

2017-2018 

 

Диплом победителя (1 место) Всероссийской 

викторины «Время знаний» в номинации «Знать о 

спорте нужно всё!» - Попова Елена (диплом vic-18-

306160 от апреля 2018 г.) 

2017-2018 

 

Диплом победителя (1 место) Международной 

интернет-олимпиады «Солнечный свет» в номинации 

по физкультуре: «Физкульт-Ура!» - Мещерякова 

Милана (диплом №ДО832679 от 22.10.2018г.) 

2018-2019 

 

Диплом победителя (1 место) Международной 

интернет-олимпиады «Солнечный свет» в номинации: 

«Здоровье и безопасность» - Агафонов Глеб (диплом 

№ДО1529919 от 14.12.2019г.) 

2018-2019 

 

Диплом победителя Международного конкурса 

«Твори! Участвуй! Побеждай!», Всероссийская 

викторина «Если хочешь быть здоров» -  Редькина 

Юлия (диплом № 12250 от 20.11.2018) 

 

2018-2019 



 

 

 

Диплом победителя Всероссийского конкурса 
«Педагогика XXI век», Всероссийская викторина: 
«Знатоки спорта» -  Снигирев Матвей (диплом № 7637 
от 18.03.2020г.) 

2019-2020 

 

Диплом победителя (1 место) Международной 
интернет-олимпиады «Солнечный свет» в номинации: 
«Здоровье и безопасность» - Агафонов Глеб (диплом 
№ДО1529919 от 14.02.2020г.) 

2019-2020 

 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса 
«Педагогика XXI век», Всероссийская блиц-олимпиада: 
«Правила дорожного движения достойны уважения» -  
Снигирев Матвей (диплом № 8077 от 20.09.2019г.) 

2019-2020 

 

Диплом победителя (1 место) Международной 
интернет-олимпиады «Солнечный свет» в номинации 
по физкультуре: «Физкульт-Ура!» - Редькин Александр 
(диплом №ДО1375945 от 14.10.2019г.) 

2019-2020 

 

Диплом победителя (1 место) Международной 
интернет-олимпиады «Солнечный свет» в номинации 
по физкультуре: «Физкульт-Ура!» - Снигирев Матвей 
(диплом №ДО1375945 от 14.10.2019г.) 

2019-2020 
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