






— Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

— Уставом и локальными актами  МБДОУ № 98;  

— правилами внутреннего трудового распорядка; Коллективным договором;  

— приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ;  

— настоящей должностной инструкцией;  

— Эффективным контрактом (Трудовым договором) и Договором с родителями 

(законными представителями ребенка) и др.;  

2. Требования к квалификации. 
2.1. Музыкальный руководитель должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы РФ;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования; 

- педагогику и психологию;  

- возрастную физиологию, анатомию;  

- санитарию и гигиену;  

- индивидуальные особенности развития детей, музыкального восприятия, 

эмоций, моторики и музыкальных возможностей детей разного возраста;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогическими работниками, музыкальные произведения детского репертуара;  

- при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии,  

- основы дефектологии и соответствующие методики их обучения;  

- современные образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры;  

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, музыкальными редакторами;  

-  правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности.  

- реализуемую  образовательную программу МБДОУ№ 98.  

- инструкцию по охране жизни и здоровья детей. 

2.2. Музыкальный руководитель, реализующий образовательную программу ДО , 

должен обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, обозначенными в ФГОС: 

а) обеспечение эмоционального благополучия  через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

б) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 







самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

в) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

г) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

оценку индивидуального развития детей; 

д) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2.2. Музыкальный руководитель работает по графику, утвержденному заведующим 

МБДОУ, с нагрузкой за одну ставку 24 часа  в неделю; 

- в соответствии с годовым планом работы МБДОУ самостоятельно планирует 

свою работу на год, полугодие и месяц по согласованию с заместителем 

заведующего по УВР и последующим утверждением заведующим МБДОУ; 

- представляет заместителю заведующего по УВР письменный отчет о своей 

деятельности по окончании  учебного года; 

- получает от заместителя  заведующего по УВР, старшего воспитателя  

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами; 

- систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию с педагогическим коллективом; 

- информирует заместителя  заведующего по УВР, заведующего о возникших 

трудностях в работе с родителями (законными представителями); 

- передает руководителям информацию, полученную непосредственно на 

совещаниях, семинарах, методических объединениях. 

3. Должностные обязанности. 

Музыкальный руководитель выполняет следующие должностные обязанности: 

- добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает трудовую дисциплину; 

- соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 







- бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в т. ч. имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

- осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям 

профессиональной этики; 

- уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематически повышает свой профессиональный уровень; 

- проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходит в соответствии с трудовым законодательством периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдает устав образовательной организации; 

- осуществляет развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников, формирует их эстетический вкус, 

используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности; 

- участвует в разработке образовательной программы ОО; 

- координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей; 

- определяет направления участия педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) в развитии музыкальных способностей детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных особенностей и творческих способностей; 

- определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений; 

- участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками 

в рамках образовательной программы ОО, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение; 







- консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и педагогических работников по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса; 

- участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Права. 

 Музыкальный руководитель имеет  право: 

4.1. Представлять предложения по улучшению деятельности дошкольного  

образовательного  учреждения; 

4.2. Получать от администрации учреждения информацию, необходимую для  

осуществления  своей  деятельности; 

4.3. Требовать от руководства учреждения содействия в исполнении своих  

должностных  обязанностей; 

4.4. Принимать участие в инновационной деятельности учреждения, смотрах-

конкурсах, иных  мероприятиях  внутри  учреждения,  на  районном, городском  и  

федеральном  уровне; 

4.5. Самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии  

образовательного  процесса,  учебные  пособия  и  материалы; 

4.6. Осваивает дополнительные профессиональные образовательные 

программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в  

объеме не менее 72 часов) не реже чем каждые 3 года.  

4.7. Повышать квалификационную категорию на  основании  приказа 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» не реже 1 раза в 5 лет.  

5.Ответственность 
Музыкальный руководитель в соответствии с законодательством РФ, может быть 

подвергнут следующим видам ответственности: дисциплинарной, материальной, 

административной, гражданско-правовой; уголовной. 

5.1. За не исполнение и (или) ненадлежащее  исполнение без  уважительных  

причин  действующего  федерального  и  регионального  законодательства, Устава  

учреждения, локальных  актов  и  должностных  обязанностей; 

5.2. За жизнь и здоровье детей, нарушение их  прав  и  свобод,  а  также  прав  

родителей  (законных  представителей)  воспитанников; 

5.3. За сохранность имущества музыкального зала, личных вещей  воспитанников; 

5.4. За реализацию  в  неполном  объеме  образовательных  программ, качество  

реализуемых  образовательных  программ; 

5.6. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, педагог может быть уволен 

по ст.336, п.2.Трудового кодекса РФ. 

5.7. За нарушение правил пожарной  безопасности,  охраны  труда, санитарно-

гигиенических  норм; 







5.8. За несвоевременное прохождение периодического медицинского  осмотра. 

5.9. За нарушения правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, за нарушение права на образование предусмотренных 

законодательством РФ в области образования прав и свобод воспитанников. 

6. Взаимоотношения, связи по должности. 
6.1. Работает по графику согласованному с профсоюзным комитетом и 

утвержденным заведующим. 

6.2. Продолжительность ежегодного основного отпуска – 42 дня, дополнительного 

отпуска – 8 дней. 

6.2. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией МБДОУ 

к педагогической, методической или организационной работе в пределах 

установленного рабочего времени. 

6.3. Получает от администрации МБДОУ информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомиться под расписку с 

соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 

компетенцию с администрацией, педагогическими и иными работниками 

учреждениями. 

6.5. Работает в тесном контакте с воспитателями, заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной работе, старшим воспитателем, педагогом-психологом, 

учителем – логопедом, инструктором по физической культуре.  

6.6. В непосредственном подчинении заведующему МБДОУ, заместителю 

заведующего по УВР и совету педагогов.  

 

Инструкция составлена заведующим МБДОУ № 98 ________Р.В. Керимовой 

 

С  настоящей  должностной  инструкцией  ознакомлена ,  один  экземпляр  

получила и обязуюсь хранить на рабочем месте. 

__________ /_____________________                                 «___»___________20     г. 


