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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СПРИНТЕ   

«Педагогические находки во взаимодействии с детьми раннего и младшего возраста» 
 

1. Общие положения 
1.1. Городской педагогический спринт «Педагогические находки во взаимодействии с 

детьми раннего и младшего возраста» (далее «Педагогический спринт») проводится на 
основании плана работы ГМО педагогов ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

1.2. Организатором Педагогического спринта является городское методическое 
объединение педагогов ДОУ при содействии отдела образования.   

1.3. Руководство организацией и проведением Педагогического спринта осуществляет 
организационный комитет (далее – оргкомитет (Приложение 1)). Оргкомитет определяет 
сроки проведения, отслеживает ход, предоставляет информацию о результатах. 

 
2. Цель, задачи  

-развитие социально-ориентированной мотивации самосовершенствования и 
повышения качества педагогической деятельности; 

-трансляция эффективных педагогических практик, повышение 
профессиональной компетентности педагогов и родителей по взаимодействию с 
детьми раннего и младшего возраста. 

 
3. Участники  

3.1. Педагогический спринт проводится в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа Протвино. 

3.2. Принять участие могут руководящие и педагогические  работники (заместители 
заведующих по ВМР, воспитатели, специалисты), осуществляющие взаимодействие с 
контингентом детей раннего и младшего возраста, их родителями. 

 
4. Порядок проведения  

4.1. Оргкомитет осуществляет сбор и рецензию предоставленных педагогическими 
работниками ДОУ методических материалов, организует оформление сборника от каждого 
ДОУ – участника «Педагогического спринта». (Приложение 2)  

4.2. Участники предоставляют членам оргкомитета свои методические разработки 
(статьи, конспекты, сценарии) для публикации в методическом сборнике учреждения. 
Предоставленные из интернет-источников материалы не рассматриваются. 

4.3. Методические разработки могут содержать описание проведѐнных или 
планируемых мероприятий по взаимодействию с детьми раннего и младшего возраста, 
педагогическому просвещению  родителей.  

4.4. На основе предоставленных сборников от каждого учреждения оргкомитет 
рассмотрит возможность обобщить методические материалы в общий городской сборник. 

4.5. Оргкомитет осуществляет размещение методических сборников на сайтах ДОУ, 
рассылку ДОУ, участникам Педагогического спринта. 

4.6. Участникам Педагогического спринта вручается сертификат об участии.   
 
 



 
5. Сроки проведения 

 
Сроки проведения Педагогического спринта – 12.05.2020г. – 20.05.2020г. 
 

Приложение 1 
к Положению о Педагогическом спринте 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СПРИНТА 
«Педагогические находки во взаимодействии с детьми раннего и младшего возраста» 
 
Председатель:    Анисинкина Н.А., начальник отдела образования           

г.о. Протвино. 
Заместитель 
председателя: 
 

Егорова Т.Е., главный специалист отдела образования 
г.о. Протвино. 

Члены: Барановская О.А., руководитель ГМО педагогов ДОУ; 
Королева А.Р., старший воспитатель МАДОУ «Детский 
сад №1 «Теремок»; 
Власович Е.В., заместитель заведующего по ВМР  
МБДОУ «Детский сад №2 «Искорка»; 
Осипенко Е.Л., старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка»; 
Блажен Н.А., заместитель заведующего по ВМР 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка»;  
Кондрашова Л.Н., заместитель заведующего по ВМР 
МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик»; 
Боровикова Н.А., старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7 «Вишенка»;   
Черных И.Е., заместитель заведующего по ВМР 
МАДОУ «Детский сад № 11 «Капелька». 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Положению о Педагогическом спринте 

 
Требования к оформлению методической разработки: 

Параметры текстового редактора:  

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1,5 см;  

шрифт – Tames New Roman, размер – 12;  

межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; абзац  – 1,25. 

В текстах не допускается сокращение названий и наименований.  

Все страницы нумеруются. 

В тексте приветствуются фотографии.  

(Формат «Обтекание текстом «вокруг рамки») 

 

Конспект занятия по (например, ознакомлению с окружающим миром) на тему  
Автор: ФИО полностью, должность, краткое наименование ДОУ  

Группа:  

Сроки проведения: (месяц)  

Цель: 

Задачи: 

Методы: 

Предварительная работа: 

Оборудование: 

 

 Этапы проведения (либо «Ход занятия») 

Содержание структурируется по этапам 

 

Требования к оформлению сценария, мастер-класса, мероприятия с участием родителей: 

Автор: ФИО полностью, должность, краткое наименование ДОУ 

Группа (целевая аудитория): 

Цель: 

Сроки проведения: (месяц либо сезон)  

Роли:  

Оборудование, реквизит: 

 

Требования к оформлению статьи: 

 

Название 

Автор: ФИО полностью, должность, краткое наименование ДОУ 

 

 

Примечание: на усмотрение автора методической разработки разделы могут 

варьироваться, дополняться 


