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1. Общие положения 

 

 

1.1. Музыкальный руководитель относится к категории специалистов. 

1.2. На должность инструктора по физической культуре назначается лицо: 

 имеющее высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы; 

 не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая статьи 331 

Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или 

подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке 

(часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ). 

1.3. Музыкальный руководитель должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, анатомию  и 
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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; 

 основы трудового законодательства; 

 нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, санитарные нормы; 

 Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты.  

1.4. Музыкальный руководитель в своей деятельности руководствуется: 

 Уставом МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 трудовым договором; 

 настоящей должностной инструкцией; 

 нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

дошкольных образовательных учреждений на Федеральном, региональном и 

муниципальном уровне; 

 нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 приказами заведующего и локальными актами МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 программно-методической литературой по работе с воспитанниками. 

1.5. В период отсутствия музыкального руководителя (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 

замещением. 

 

2. Функции 
2.1. Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. 

2.2. Обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

3. Должностные обязанности 
Музыкальный руководитель исполняет следующие обязанности: 

3.1. Обязан осуществлять: 

 развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников; 

 формирование их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности; 



 тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с 

требованиями Инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях 

дошкольного учреждения и на детских прогулочных площадках, санитарными 

правилами и Правилами противопожарной безопасности; 

 изучение особенностей развития каждого ребенка, состояние его здоровья, 

эмоциональное самочувствие; 

 оперативное извещение руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 

оказание первой доврачебной помощи; 

 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 воспитанников; 

 взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с его 

индивидуальными особенностями; 

 календарное  и перспективное тематическое планирование своей работы; 

 консультации (законных представителей) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях; 

 координацию работы педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей; 

 периодическое обновление содержания тематических стендов, информации на 

сайте учреждения  для родителей; 

 оформление следующей документации: 

 рабочая программа возрастной группы; 

 календарный план воспитательно-образовательной работы; 

 групповой журнал; 

 рабочая тетрадь педсоветов; 

 паспорт музыкального  зала. 

3.2. Обязан обеспечивать: 

 уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта; 

 работу в тесном контакте с воспитателями групп, безопасность 

жизнедеятельности детей в помещениях ДОУ и на прогулочной площадке; 

 подготовку и качественное проведение непосредственно организованной 

образовательной деятельности с детьми согласно утвержденному 

расписанию; 

 сохранность подотчетного имущества, бережное использование музыкального 

оборудования и инвентаря, методической литературы; 

 четко структурированный порядок в музыкальном  зале; 

3.3. Обязан контролировать: 

 двигательную и зрительную нагрузку детей; 

 сохранность музыкального оборудования,  вести их учет. 

3.4. Обязан принимать участие:  

 в разработке образовательной программы образовательного учреждения. 

 в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 



образовательной программы образовательного учреждения (музыкальные 

вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

 в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 

3.5. Обязан проходить: 

 медицинский осмотр 1 раз в год по строго установленному графику; 

 аттестацию (1 раз в 5 лет). 

3.6. Обязан: 

 внедрять инновационные технологии в работу педагогического коллектива; 

 вносить предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.7. Обязан: 

 не разглашать сведения, составляющие информацию ограниченного доступа 

(доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ) 

Учреждения, которые мне будут доверены или станут известны по работе; 

 не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие 

информацию ограниченного доступа Учреждения; 

 выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению 

сохранности информации ограниченного доступа Учреждения; 

 в случае попытки посторонних лиц получить от него сведения об информации 

ограниченного доступа Учреждения сообщить об этом факте руководству; 

 сохранять информацию ограниченного доступа тех учреждений (организаций) и 

физических лиц с которыми у Учреждения имелись и (или) имеются деловые 

отношения; 

 не использовать знание информации ограниченного доступа Учреждения для 

занятий любой деятельностью, которая может нанести ущерб Учреждению, за 

исключением случаев, установленных законодательством РФ; 

 в случае увольнения все носители информации ограниченного доступа 

Учреждения (рукописи, черновики, машинные носители, распечатки на принтерах, 

изделия и пр.), которые находились в распоряжении в связи с выполнением 

служебных обязанностей во время работы в Учреждении, передать 

непосредственному руководителю; 

 об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа, ключей, 

специальных пропусков, удостоверений от режимных помещений, хранилищ, 

сейфов, архивов, которые могут привести к разглашению информации 

ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки 

сведений немедленно сообщать заведующему Учреждения. 

 

 

4. Права 

Музыкальный руководитель в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом ДОУ.  

4.2. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства образовательного 

учреждения. 

4.3. По согласованию с заведующим привлекать к решению поставленных перед ним 

задач других работников. 



4.4. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений 

необходимую информацию, документы. 

4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

4.6. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

4.7. Принимать участие:  

 в смотрах-конкурсах; 

 в инновационной деятельности ДОУ; 

 в семинарах, тренингах, организуемых на базе ДОУ и района. 

4.8. Знакомиться документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения. 

4.9. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.10. Самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии 

образовательного процесса, учебные пособия и материалы. 

4.11. Вносить предложения: 

 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 

 об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла; 

 по совершенствованию воспитательно-образовательной работы, улучшению и 

оздоровлению условий проведения воспитательно-образовательного процесса. 

4.12. Доводить до сведения администрации сведения о всех недостатках в обеспечении 

воспитательно-образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность воспитанников. 

4.13. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством. 

4.14. Повышать свою квалификацию:  

 обучаться на курсах повышения квалификации (не менее 1 раза в 3 года); 

 получать консультативную помощь от старшего воспитателя, заместителя 

заведующего по воспитательной работе, специалистов учреждения. 

 
  

5. Ответственность 

5.1. Музыкальный руководитель несёт персональную ответственность за сохранность 

жизни и здоровья воспитанников. 

5.2. Несёт  персональную ответственность за разглашение персональных данных 

воспитанников. 

5.3. Несёт ответственность за сохранность имущества, находящегося в музыкальном 

зале. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава 

и правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных приказов и 

распоряжений заведующего ДОУ и локальных актов, должностных обязанностей 

(установленных настоящей должностной инструкцией), в том числе за не 

использование прав предоставленных настоящей должностной инструкцией, 

повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, музыкальный 

руководитель несёт дисциплинарную ответственность в порядке предусмотренном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 

качества дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.5. За применение, в том числе однократное, методов, воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, 



музыкальный руководитель может быть освобождён от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». Увольнение не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

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

гегиенических, правил по антитеррористической безопасности правил организации 

учебно-воспитательного процесса музыкальный руководитель привлекается к 

административной ответственности порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.7. За виновное причинение детскому саду или воспитанникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (не исполнением) 

своих должностных обязанностей, а так же не использование прав предоставленной 

настоящей инструкцией, музыкальный руководитель несёт материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

 

6. Взаимоотношения и связи по должности. 

6.1. Подчиняется заведующему ДОУ и заместителю заведующего по воспитательной 

работе, старшему воспитателю. 

6.2. Работает по утвержденному, заведующим ДОУ, графику. 

6.3. Предоставляет руководству отчеты  о своей  работе в соответствии с определенным 

в МАДОУ ДСКВ «Родничок» порядком. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 

компетенцию с воспитателями, педагогическим составом и старшим воспитателем, 

заместителем заведующего по ВР, заведующим. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационной 

характеристики должности  "Музыкальный руководитель " (Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел ""Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 

N 761н). 

7.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется 

при приеме на работу (до подписания трудового договора). 
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