
 



1.Общие положения. 

1.1.Настоящая должностная характеристика разработана  на основании 

квалификационной характеристики музыкального руководителя 

образовательного учреждения утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 г. № 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.05.2011 г. № 448н, Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ. 

1.2.Музыкальный руководитель  относится к категории педагогических 

работников, назначается и освобождается от должности заведующей  ДОУ. 

На период отпуска или временной нетрудоспособности музыкального 

руководителя  должность не замещается. 

1.3.Продолжительность рабочего времени: 24-часовая рабочая неделя с 

нагрузкой на 1,0 ставку. 

1.4.Требования к квалификации. 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. 

1.5. В своей деятельности музыкальный руководитель руководствуется 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, приказами и распоряжениями органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, уставом ДОУ, коллективным договором, 

локальными нормативными актами ДОУ. 

1.6.Музыкальный руководитель  должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию; 

санитарию и гигиену; 

 индивидуальные особенности развития детей, музыкального 

восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей детей 

разного возраста; 



 музыкальные произведения детского репертуара; 

 современные образовательные музыкальные технологии, достижения 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 методы и формы мониторинга деятельности  воспитанников; 

 педагогическую этику; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с  воспитанниками разного возраста, их родителями 

(законными представителями), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

 трудовое законодательство; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности, санитарные 

правила содержания детей в ДОУ; 

 основы доврачебной медицинской помощи. 

 

1.6.Музыкальный руководитель должен профессионально владеть техникой 

исполнения на одном из музыкальных инструментов. 

2.Должностные обязанности. 

Музыкальный руководитель: 

2.1.Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. 

2.2.Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности,соответствующих требованиям 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

2.3.Участвует в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения.  

2.4.Координирует работу педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) воспитанников 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. 

2.5.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 воспитанников.  

2.6.Обеспечивает выполнение основной образовательной программы  в части 

музыкального воспитания детей. 

2.7.Оценивает музыкальное развитие  воспитанников2 раза в год, используя 

диагностические методики 

2.8.Выявляет музыкально одаренных детей, проводит индивидуальную 

работу с ними. 

2.9.Стимулирует развитие творческой деятельности и инициативы 

воспитанников через организацию детских творческих объединений. 

2.10.Участвует 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), 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных мероприятиях с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение.  

2.11.Консультирует родителей (законных представителей) воспитанников и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию в 

массовых, праздничных мероприятиях.  

2.12.Представляет опыт своей работы на фестивалях, конкурсах, праздниках 

разного уровня. 

2.13.Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой.  

2.14.Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.  

2.15.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.16. Музыкальный руководитель обязан: 

 

 соблюдать инструкцию об охране жизни и здоровья детей; 

 оперативно извещать заведующую ДОУ о каждом несчастном случае, 

произошедшим с воспитанниками, независимо от степени тяжести 

травмы; оказывать им первую доврачебную помощь; 

 проходить медицинский осмотр 1 раз в год, сантехминимум1 раз в 2 

года  строго  по установленному графику; 

 проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 1 раз в 5 лет; 

 повышать квалификацию на курсах и семинарах; 

 обеспечивать порядок в музыкальном зале в конце рабочего дня. 

 



3.Права. 

Музыкальный руководитель имеет право: 

3.1.Знакомиться с проектами решений заведующей  ДОУ, касающихся его 

деятельности. 

3.2.Требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для 

выполнения его профессиональных обязанностей. 

3.3.Самостоятельно выбирать формы, средства, методы воспитания и 

обучения, определенных законодательством РФ в соответствии с Уставом 

ДОУ. 

3.4.Повышать квалификацию в соответствии с графиком повышения 

квалификации. 

3.5.Участвовать в работе органов самоуправления ДОУ в порядке 

определенном его Уставом. 

3.6.Аттестоваться  в соответствии с заявленной категорией. 

3.7. Разрабатывать   программы и методические рекомендации по 

музыкальному воспитанию дошкольников. 

3.8.Презентовать опыт своей работы через участие в профессиональных 

объединениях, смотрах и конкурсах педагогического мастерства. 

3.9.Музыкальный руководитель имеет право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня, а также пользуется 

правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами. 

 

4.Ответственность. 

4.1.Музыкальный руководитель несет ответственность: 

 за некачественную или не в полном объеме реализацию 

образовательной программы в соответствии с учебным планом; 

 за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного 

процесса; 

 за нарушение прав и свобод ребенка; 

 за установление контакта и доверительных отношений с родителями 

воспитанников; 

 за неисполнение (ненадлежащее) исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией. 

4.2.За применение ,вт.ч. однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника 

музыкальный руководитель освобождается от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и Законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 



4.3.За нарушение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и 

видеооборудования, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил  музыкальный руководитель привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ. 

4.4.За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей музыкальный руководитель несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 


