
Аннотация к дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых (музыкальный руководитель в ДОУ)» 
 
Целевая аудитория:  
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагоги 

дополнительного образования, специалисты имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование. 

  
Цель программы: 
совершенствование знаний в рамках музыкального образования детей в дошкольной 

организации. профессиональная переподготовка специалистов для ведения нового вида 
деятельности и получение новой квалификации, формирование и развитие 
компетентностей, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
дошкольного образования. 

Области профессиональной деятельности: педагогическое (дошкольное) 
образование. 

 
Требования к результатам освоения программы. 
Трудовые функции педагога дополнительного образования включают в себя 

следующие виды работ: 
- планирование и реализация образовательной деятельности с применением 

современных методик; 
- корректировка разработанных программ с учетом специфики детского коллектива 

и особенностей отдельных его членов в целях создания комфортной и продуктивной 
обстановки;  

- реализация указаний и рекомендаций профильных специалистов в области 
детского развития и созданий условий для развития основных аспектов личности ребенка;  

- организация познавательной, игровой и продуктивной деятельности детей в рамках 
конструктивного взаимодействия между ними; подготовка к обучению в школе 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- ОК – 1 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды;  
- ОК – 2 владеет историческим методом и умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений;  
- ОК – 4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  
- ОК – 9 способен понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания. 
 
Содержание программы 
Программа переподготовки включает следующие дисциплины: 
Основы законодательства РФ в области образования  
Детская психология 
Педагогическая психология 
Дошкольная педагогика 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы социальной педагогики и психологии 
Возрастная психология и психология развития 
Использование современных интерактивных технологий в учебном процессе 
Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастная анатомия и физиология 



Теория и методика преподавания музыки в дошкольных образовательных 
учреждениях 

Организация музыкальной деятельности в контексте ФГОС ДО 
Инновации в сфере дошкольного музыкального образования 
 
Срок обучения: 256 часов. 
Форма обучения: очно-заочная с использованием Интернет технологий. 
Режим занятий: 6-8 часов в день. 
Дата начала занятий: по мере комплектования групп. 
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке, дающий 

право на ведение профессиональной деятельности. 
 


