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Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП ДО-35 
«Совместная деятельность с детьми дошкольного 

возраста: специфика и подходы к организации» 

Аннотация 

Программа рассматривает комплекс теоретических и практических вопросов по 

организации совместной деятельности с детьми в ДОО. Педагоги получат 

представление  о специфике, методах  и приемах, а также подходах к 

организации совместной деятельности взрослого и детей.  Приобретут опыт 

проектирования совместной деятельности с детьми. 

Целевая аудитория 
воспитатели организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования 

Форма обучения очно-заочная 

Сроки обучения 

с 24.02.2021 г.  по 26.02.2021 г.  

очно в удалённом режиме с 
использованием ДОТ 

с 01.03.2021 г.  по13.03.2021 г.  

заочно 

Куратор Куроптева Людмила Андреевна 
 

Количество учебных часов (на одного обучающегося) 40  

Место проведения АО ИОО  

Расписание занятий (очно) 

 Дата  Часы 

работы 

Наименование модулей, тем Препода-
ватель 

Место 
проведе

ния 

СР 

24.02 

9.00-10.30 

вебинар 

Организационно-диагностический 

практикум 

Куроптева 

Людмила 

Андреевна 

  

  

  
АО ИОО 10.40-12.10 

вебинар 

Совместная деятельность педагога с 

детьми в ДОО: специфика и подходы к ее 

организации 

Махова Лидия 

Юрьевна 

13.00-14.30 
 

Совместная деятельность педагога с 

детьми в ДОО: специфика и подходы к ее 

организации 

Махова Л.Ю. 

14.40-16.10 

вебинар 

Совместная деятельность педагога с 

детьми в ДОО: специфика и подходы к ее 

организации 

Махова Л.Ю. 

ЧТ 
25.02 

9.00-10.30 

вебинар 

Практика организации совместной 

деятельности педагога с детьми в ДОО 

Махова Л.Ю.   

  

  
АО ИОО 

10.40-12.10 

 

Практика организации совместной 

деятельности педагога с детьми в ДОО 

Махова Л.Ю. 

13.00-14.30 
ZOOM 

Круглый стол «Совместная деятельность 

педагога с детьми: вопросы и ответы» 

Махова Л.Ю., 

Куроптева Л.А. 

14.40-16.10 

ZOOM 

Круглый стол «Совместная деятельность 

педагога с детьми: вопросы и ответы» 

Махова Л.Ю., 

Куроптева Л.А. 

ПТ 
26.02 

9.00-10.30 

вебинар 

Формы организации совместной 

деятельности педагога с детьми в ДОО 

Кочкина Н.А., 

Сечина М.С., 

Махова Л.Ю., 

Куроптева Л.А. 
АО ИОО 

10.40-12.10 

 

Формы организации совместной 

деятельности педагога с детьми в ДОО 



13.00-14.30 

вебинар 

Формы организации совместной 

деятельности педагога с детьми в ДОО 

14.40-16.10 

 

Формы организации совместной 

деятельности педагога с детьми в ДОО 

 

Расписание занятий (заочно) 

  
Сроки 

обучения  
Наименование модулей, тем 

Форма 

аттестации 
Преподаватель 

 

  01.03-13.03 

Разработка конспекта совместной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Практическая 

работа (конспект 

совместной 

деятельности с 

воспитанниками) 

Кочкина Н.А., 

Сечина М.С., 

Махова Л.Ю., 

Куроптева Л.А 

     

Куратор Куроптева Людмила Андреевна    

   (подпись)  

 


