
Аннотация программы профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование: дошкольное образование» 
 

1.  Название 

образовательного 

учреждения 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Казанский международный лингвистический центр, кафедра татаристики и 

культуроведения 

2.  Вид программы Программа профессиональной переподготовки 

3.  Направление Педагогическое образование 

4.  Профиль Дошкольное образование 

5.  Целевая группа 

слушателей 

Лица, имеющие базовую профессиональную подготовку: 

а) высшее образование; 

б) незаконченное высшее (студенты, выпускных курсов); 

в) среднее профессиональное образование; 

г) аспиранты. 

6.  Присваиваемая 

квалификация 

а) Воспитатель дошкольной образовательной организации 

б) Музыкальный руководитель 

7.  Область 

профессиональной 

деятельности 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях 

8.  Цель программы Развитие и формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области 

педагогики дошкольного образования 

9.  Трудоемкость 500 часов 

10.  Содержание 

образовательной 

программы (а, б)* 

 

*а) Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

б) Музыкальный 

руководитель 

Модуль «Общепрофессиональная подготовка» 

Общие основы педагогики 

Педагогическая психология 

Психология развития и возрастная психология 

Педагогика дошкольного образования 

Педагогические технологии в дошкольном образовании 

Нормативно-правовые основы дошкольной образовательной деятельности 

11.  Модуль «Методическая подготовка» 

а) Методика дошкольного образования 

б) Теория и методика музыкального образования дошкольников 

Образовательные программы для дошкольной образовательной организации 

Разработка методического обеспечения образовательного процесса в дошкольном 

учреждении 

Информационные технологии в дошкольном образовании  

Современные психолого-педагогические технологии оценивания результатов 

воспитания 

12.  Модуль «Предметная подготовка» 

а) Теория и технология изобразительной деятельности, Теория и технологии 

социально-коммуникативного развития дошкольника в условиях реализации 

ФГОС 

б) Развитие творческих способностей и креативности в дошкольном возрасте, 

Теория и технологии музыкального воспитания детей дошкольного возраста, 

Организация слушательской деятельности дошкольников 

а-б) Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями 

психосоциального развития 

Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях ФГОС 

13.  Итоговая государственная аттестация 

14.  Форма обучения очно-заочная (очно – установочная сессия и итоговая аттестация, заочное 

обучение в дистанционном формате) 

15.  График обучения Май 2018 – Январь 2019 

16.  Ориентировочная 

стоимость на 1 слушателя 

17 000 руб. (при количестве слушателей в группе не менее 12 чел.) 

17.  Документ, выдаваемый 

по окончании обучения 

Диплом установленного образца Казанского федерального университета о 

профессиональной переподготовке 

18.  Адрес образовательного 

учреждения 

420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Татарстан, 2 

19.  Руководитель программы Явгильдина Зилия Мухтаровна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

татаристики и культуроведения, zilia.javgi@gmail.com 

 

20.  Кураторы программы Каркина Светлана Владимировна, к.п.н., доцент кафедры татаристики и 

культуроведения, s.karkina@mail.ru, 8(843)221-34-07 

21.  Подача заявки на 

обучение 

Казанский международный лингвистический центр ИФМК КФУ, Телефон: 

293-94-52, e-mail: cdppo@mail.ru 
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