
Описание программы повышения квалификации

«Организация музыкального воспитания детей в ДОУ 

с учетом требований ФГОС ДО»

(350 часов)

Цель музыкального воспитания в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования - воспитание в детях способности
воспринимать  и  понимать  (в  доступном  объеме)  произведения  искусства:  словесного,
изобразительного  и,  в  нашем  случае,  музыкального.  Музыкальный  руководитель
дошкольного  образовательного  учреждения   должен  работать  над  развитием  у  детей
восприятия музыки, способности сопереживать персонажам музыкальных произведений,
развивать музыкальную эрудицию и культуру, а также,  предоставлять возможность для
реализации  самостоятельной  музыкальной  творческой  деятельности.  Программа
профессиональной переподготовки  «Организация музыкального воспитания детей в
ДОУ с учетом требований ФГОС ДО» позволяет слушателям овладеть необходимыми
компетенциями  для осуществления педагогической деятельности в сфере музыкального
воспитания детей дошкольного возраста.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
музыкальных  руководителей  дошкольных  образовательных  организаций.  Программа
ориентирована  на  слушателей,  имеющих  высшее  или  среднее  профессиональное
образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций в области  музыкального воспитания детей в дошкольных образовательных
организациях,  необходимых  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
деятельности.  Слушателям,  успешно  освоившим  программу  и  прошедшим  итоговую
аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного АНО
«СПБЦДПО» образца с присвоением квалификации «Музыкальный руководитель».

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение:
 дошкольной педагогики ,

 современных педтехнологий в дошкольном образовании ,

 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности  учреждений

дошкольного образования ,
 ИКТ в деятельности образовательного учреждения ,

 трудового законодательства и охраны труда в образовательном учреждении,

 основы психологии (Психология дошкольного детства) .

 дошкольного образования в условиях модернизации и требований ФГОС ДО ,

 организации музыкального воспитания детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО ,

В результате обучения у слушателей формируется комплексное представление о
принципах организации музыкального воспитания детей дошкольного возраста.

Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации.  Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.



Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Организация музыкального воспитания детей в ДОУ 
с учетом требований ФГОС ДО»

 (350 часов)
№ Наименование дисциплины Всего

часов
  В том числе Форма контроля
Виде
о-
лекц
ии

Самос
тоятел
ьная 
работа

Общепрофессиональные дисциплины
1. Дошкольная педагогика. 36 5 31 Тестирование Д*
2. Основы психологии (дополнительный 

модуль Психология дошкольного 
детства).

36 14 22 Тестирование Д*

3. Современные педтехнологии в 
дошкольном образовании.

36 - 36 Тестирование Д*

4. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности 
учреждений дошкольного образования.

24 8 16 Тестирование Д*

5. Трудовое законодательство и охрана 
труда в образовательном учреждении.

12 2 10 Тестирование Д*

6. ИКТ в деятельности образовательного 
учреждения.

24 12 12 Тестирование Д*

Специальные  профессиональные  дисциплины
7. Дошкольное образование в условиях 

модернизации и требований ФГОС ДО.
72 9 63 Тестирование Д*

8. Организация музыкального воспитания 
детей в ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО.

72 - 72 Тестирование Д*

Итоговая аттестация 38 - 38 ИМЭ  Д*
Всего: 350 50 300

*Форма  промежуточного  контроля  (аттестация)  –  тестирование  и  итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».



Календарный учебный график (350 часов).
Общепрофессиональные
дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольная педагогика. 36 СР
А

Основы психологии 
(дополнительный модуль 
Психология дошкольного 
детства).

36 СР
А

Современныепедтехнологиив
дошкольном образовании.

36 СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности учреждений 
дошкольного образования.

24 СР
А

Трудовое законодательство и 
охрана труда в 
образовательном 
учреждении.

12 СР
А

ИКТ в деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР
А

Специальные  
профессиональные  
дисциплины
Дошкольное образование в 
условиях модернизации и 
требований ФГОС ДО.

72 СР СР СР
А

Организация музыкального 
воспитания детей в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

72 СР СР
А

Итоговая аттестация 38 ИМЭ 



Д*
Общая  трудоемкость
программы

350

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


