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Цель сообщения:  Ознакомление 
участников ГМО -  музыкальных 

руководителей, с материалами проекта 
ФГОС, полученных на курсах повышения 

квалификации.  



Введение 

В соответствии с новым законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование впервые стало 
самостоятельным уровнем общего 

образования. Закон впервые закрепил 
за дошкольным образованием статус 

полноправного, более того - исходного, 
базового уровня образовательной 

системы. 

 



Основная часть: 
- Что такое стандарт? 

 Цель применения профессионального стандарта 

- Содержание профессионального стандарта в области воспитание 

-  Профессиональные компетенции музыкального руководителя, 
отражающие специфику работы, на дошкольном уровне 

образования 

- Методы оценки выполнения требований профессионального 
стандарта педагога 

- В общепрофессиональном плане, в области психолого-
педагогической подготовки педагог-музыкант должен: 

- В музыковедческом плане, педагог-музыкант должен: 

 

 

 



 Заключение 
 - умение определять цели своей педагогической деятельности с 

учетом целей и требований ФГОС ДО; 

 - владение современными педагогическими технологиями и 
методами; 

 - умение адаптировать типовую программу с учетом 
особенностей дошкольников и условий образовательной 

деятельности в своем ДУ; 

 - умение разработать собственные программные, методические и 
дидактические материалы; 

 - уметь обеспечить развитие ребенка по всем направлениям его 
развития (социально-личностное, физическое, художественно-

эстетическое, познавательно-речевое) в соответствии с 
нормативными требованиями к содержанию и методам, 

реализуемым в ДОУ; 

 - организовывать результативное сотрудничество с семьей 
воспитанников и другими специалистами, включенными в 

систему дошкольного образования. 
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