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«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА» 

 
Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа:  программа повышения квалификации  

Объем (трудоемкость): 72 часа  

Форма обучения: очно-заочная 

Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности музыкального руководителя ДОУ путем повышение теоретического, 

методического,  общекультурного уровня музыкальных руководителей ДОУ, углубление 

их знаний в области психолого-педагогического и методического обеспечения 

образовательного процесса в ДОУ; знакомство музыкальных руководителей с богатым 

материалом передового педагогического опыта, накопленного за последнее годы в сфере 

дошкольного образования. 

 Совершенствуемые компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования 

(ОПК-1); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

в области педагогической деятельности: 

 способностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение реализации 

образовательных программ в дошкольном образовательном учреждении (ПК-1);  

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста (ПК-3); 

 способностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

социализации детей дошкольного возраста (ПК-4); 

 способен определять пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения детей дошкольного возраста (ПК-5); 

 в области проектной деятельности: 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-6); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей 

дошкольного возраста (ПК-7); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-8); 

  

  



 в области исследовательской деятельности: 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области дошкольного 

образования (ПК-9); 

 в области культурно-просветительской деятельности: 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ПК-10).  

Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения 

и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных выше: 

Знать Уметь Владеть 

Основные положения 

государственной политики в 

системе дошкольного 

образования РФ 

Создавать программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Методами и приемами 

интегрированного 

обучения в процессе 

музыкального 

образования 

дошкольников 

Основы нормативно-

правового регулирования 

образовательной деятельности 

ДОУ и профессиональной 

деятельности педагога 

Организовывать 

преемственность в работе и 

взаимодействие с разными 

специалистами ДОУ по 

проблемам развития ребенка в 

музыкальной деятельности 

Методами и приемами 

обучения детей пению во 

всех возрастных группах 

Психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса по направлению 

«Развитие ребенка в 

музыкальной деятельности» 

Применять развивающие 

методы и приемы развития 

ребенка в музыкальной 

деятельности в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования 

Методикой обучения 

детей хореографии во 

всех возрастных группах 

Инновационные подходы в 

организации музыкального 

образования в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Проводить диагностику 

музыкального развития детей. 

Применять 

дифференцированный подход в 

процессе музыкального 

образования дошкольниками, 

организовывать работу с 

одаренными детьми 

Методами и приемами 

организации 

слушательской 

деятельности 

дошкольников во всех 

возрастных группах 

Современные 

образовательные программы и 

технологии в ДОУ в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования 

Организовывать 

самостоятельную музыкальную 

деятельность дошкольников 

Методикой обучения 

детей игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

Виды и формы организации 

музыкальной деятельности 

детей в ДОУ 

Организовывать праздники, 

конкурсы детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 
№ Тематика Всего 
1.  Государственная политика в системе дошкольного образования  8 

1.1. Стратегия развития образования в РФ 2001-2023 гг. Закон «Об 

образовании в РФ». 

4 

1.2. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 

ДОУ и профессиональной деятельности педагога. Правовое 

обеспечение реализации Основной образовательной программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

4 

2. Психолого-педагогические основы образовательного процесса по 

направлению «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» 

6 

2.1. Инновационные педагогически технологии и образовательной 

деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

2 

2.2. Психологическое сопровождение образовательной деятельности 

ДОУ.  

4 

3. Информационная культура педагога ДОУ.  6 

4. Вопросы теории предметной области. 14 

4.1. Модернизация музыкального образования дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

4 

4.2. Планирование работы музыкального руководителя ДОУ. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

4 

4.3. Использование проектной деятельности в работе музыкального 

руководителя  ДОУ 

2 

4.4. Специфика  восприятия музыки детьми дошкольного возраста 4 

5 Вопросы методики предметной области. 34 

5.1. Музыкальная деятельность как основное средство художественно-

эстетического развития ребенка. Виды музыкальной деятельности и 

пути ее формирования. Организационные формы музыкального 

образования в ДОУ. Содержание, структура, виды.  

4 

5.2. Современные образовательные программы и технологии в ДОУ в 

контексте ФГОС дошкольного образования 

2 

5.3. Диагностика музыкального развития детей. Диагностика выявления 

талантливых детей  

4 

5.4. Развитие музыкальных способностей детей в ДОУ. Организация 

работы с одаренными детьми.  

4 

5.5. Специфика использования музыкотерапии в условиях ДОУ 12 

5.6. Слово и звук как средство психотерапевтического воздействия на 

ребенка в условиях ДОУ.  

4 

5.7. Певческая деятельность. Методы и приемы обучения детей пению во 

всех возрастных группах. 

2 

5.8. Организация музыкально-театрализованной деятельности детей в 

ДОУ. Музыкальные праздники и развлечения, конкурсы детского 

творчества в ДОУ. 

2 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 
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