
 

 



 1.4.9. современные образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры;  

1.4.10. основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, элек-

тронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 

музыкальными редакторами;  

1.4.11. правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; прави-

ла по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5. Продолжительность рабочего времени музыкального руководителя – 24 часа в неде-

лю. 

1.6. График работы музыкального руководителя  утверждает заведующий ДОУ. 

 

2.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Музыкальный руководитель: 

2.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ» и 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2.2. Развивает музыкальные способности и эмоциональную сферу, творческую деятель-

ность воспитанников. 

2.3. Формирует эстетический вкус воспитанников, используя при этом разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности. 

2.4. Участвует в разработке образовательной программы образовательного учреждения. 

2.5. Профессионально владеет музыкальным инструментом. 

2.6. Координирует работу 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 воспитанни-

ков, а также их творческих способностей.  

2.7. 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 воспи-

танников. 

2.8. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (музыкальные вечера, раз-

влечения, пение, хороводы, танцы,  иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитан-

никами, обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

2.9. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам подго-

товки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

2.10. Постоянно следит за ростом своего профессионального мастерства. 

2.11. Принимает участие в  педагогических советах, поселковых и районных мероприя-

тиях, в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других меро-

приятий, предусмотренных образовательной программой.  

2.12. Обобщает и представляет опыт своей деятельности для коллег и родителей ДОУ, а 

также для других дошкольных учреждений округа. 

2.13. Создает благоприятный эмоционально-психологический климат в коллективе, яв-

ляется образцом выполнения этических и педагогических норм. 

2.14. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 

 



3. ПРАВА 

Музыкальный руководитель имеет право: 

 3.1. Знакомиться с проектами приказов администрации, касающимися его деятельности. 

 3.2. Обращаться к администрации с предложениями  по вопросам, входящим в его ком-

петенцию. 

 3. 3. Повышать свою квалификацию. 

 3.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня, до-

полнительный отпуск за работу в районе Крайнего Севера – 24 календарных  дня,  а также 

пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актам, Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка, Положением о дошкольном учреждении, Договором с ро-

дителями. 

  

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Музыкальный руководитель несет персональную ответственность  за сохранность 

жизни и здоровья каждого ребенка ДОУ. 

4.2. Несет ответственность за сохранность имущества, находящегося в музыкальном зале 

и методическом кабинете. 

4.3. За неисполнение всех обязанностей музыкальный руководитель несет  дисциплинар-

ную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4.4. Несет ответственность за реализацию не в полном объеме уровня подготовки воспи-

танников, соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта. 

4.5. За соблюдение  прав и свободы  воспитанников. 

4.6. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, музыкальный руководитель 

может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодатель-

ством и законом РФ "Об образовании". 

 

5.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

5.1. Музыкальный руководитель согласовывает свою деятельность с воспитателями, ин-

структором по физической  культуре по подготовке  занятий, праздников, досугов и развлече-

ний. 

5.2. Совместно с педагогом-психологом  проводит диагностику  развития  музыкальных 

способностей  и психомоторного развития  детей   и  консультации по результатам обследова-

ния. 

5.3. Согласовывает свою деятельность с администрацией МДОУ в рамках образователь-

ного процесса всего  МДОУ. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ    КВАЛИФИКАЦИОННЫХ    КАТЕГОРИЙ 

 6.1. Первая квалификационная категория может быть установлена музыкальному руко-

водителю, который:  

      6.1.1.владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности;  

      6.1.2. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-

вания методов обучения и воспитания;  

      6.1.3. имеет стабильные результаты освоения  воспитанниками образовательных про-



грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации.  

      6.2. Высшая квалификационная категория может быть установлена музыкальному руко-

водителю, который:  

      6.2.1. имеет установленную первую квалификационную категорию;  

      6.2.2. владеет современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности;  

      6.2.3. имеет стабильные результаты освоения  воспитанниками образовательных про-

грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

       6.2.4. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-

вания методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образо-

вательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения ка-

чества образования и воспитания.  

 6.3.Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", про-

фессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Инструкцию составила: 

заведующий     Н.В. Пасечная  09.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


