
МДОУ «Детский сад №32                                                                                      Приложение 6 
комбинированного вида»                                              к приказу № 01-08/179 от 18.09.2015 г. 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                                                     УТВЕРЖДЕНО 
№       04-01/07                                                                                                                           Приказом 

МДОУ «Детский сад №32 
музыкального руководителя                                                             комбинированного вида» 
Хильман Галины Альфонасьевны                                               от « 18 »  сентября  2015 г. 

 
 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Музыкальный руководитель относится к категории специалистов, принимается на 
должность и увольняется приказом заведующего учреждения. 

1.2. Музыкальный руководитель подчиняется непосредственно заведующему. 
1.3. Основная задача музыкального руководителя - комплексное решение задач музы-

кально-эстетического воспитания в различных видах организуемой ими музыкаль-
ной деятельности детей. 

1.4. В своей деятельности музыкальный руководитель должен руководствоваться: 
- Конституцией и Федеральными законами Российской Федерации, указами Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, иными нормативно-правовыми актами законодательной и исполнительной 
власти; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы об-
разования; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-
ного образования; 

- правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты; 
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений»; 

- Уставом и локальными актами учреждения, инструкциями (в том числе инструкцией 
по охране жизни и здоровья детей), трудовым договором (эффективным контрак-
том), договором с родителями (законными представителями ребёнка) и др.; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  
- Коллективным договором; 
- приказами и распоряжениями заведующего учреждения; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам про-

фессиональной и практической деятельности. 
1.5. Музыкальный руководитель должен знать: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 
- основные положения Закона «Об образовании» Российской Федерации и Респуб-

лики Коми; 



- Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 
- современные нормативные документы по вопросам содержания дошкольного обра-

зования и организации образовательного процесса; 
- основы развития возрастных и индивидуальных особенностей личности ребёнка, 

его эмоциональной сферы, музыкальных способностей, музыкального восприятия 
движений; 

- методику музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 
- музыкальные произведения детского репертуара.  

1.6. Музыкальный руководитель должен профессионально владеть техникой исполне-
ния на музыкальном инструменте. 
 

2. Функции 
 

2.1. На музыкального руководителя возлагаются следующие функции: 
2.1.1. Педагогические функции:  

- передача знаний, развитие способностей, мобилизация внимания, формирование 
системы ценностных ориентации. 

2.1.2. Информационная функция: 
- глубокое знание предмета, умение преподносить материал, культура речи. 

2.1.3. Развивающая функция: 
- обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие музыкальных способ-

ностей, творческих умений, знание диагностики музыкальных способностей детей, 
проблемных методов обучения, умение применять их, учитывая возраст, индиви-
дуальные качества воспитанников. 

2.1.4. Мобилизационная функция: 
- умение воздействовать на эмоционально-волевую сферу личности ребенка наибо-

лее рациональным путем; 
- артистизм, изобретательность, находчивость, способность к творчеству, знание му-

зыкального репертуара. 
2.1.5. Ориентационная функция: 

- формирование устойчивой системы ценностных ориентаций личности;  
- сформировывает у детей отношение к музыкальному искусству, к культурной цен-

ности (духовной, интеллектуальной), заинтересовывает их музыкой, развивает эс-
тетические чувства, ощущение и понимание красоты. 

2.1.6. Общетрудовая функция: 
- направлена на создание материальных и дидактических условий для творческого 

решения педагогических задач. 
2.1.7. Организаторская функция: 

- знание теории и методики музыкального воспитания на современном уровне их раз-
вития; 

- внедрение новых достижений науки и практики в педагогический процесс;  
- продумывание различных форм включения музыки в деятельность дошкольников с 

учётом их индивидуальных проявлений, склонностей; 
- чёткая организованность, инициативность, ответственность, способность к творче-

скому поиску. 
2.1.8. Конструктивная функция (выделяется три компонента):  

Конструктивно-содержательный (отбор и композиция учебно-воспитательного мате-
риала): 

- разнообразие музыкального материала; 
- умение его отбирать и выстраивать с учётом поставленных задач, применяемых 

методов, приёмов, форм организации музыкальной деятельности детей;  
- умение планировать содержание музыкальных занятий, досугов, развлечений, 

праздников с учётом индивидуального подхода к детям. 



Конструктивно-оперативный компонент (планирование структур собственных 
действий и действий детей): 

- умение привлекать различные способы реализации поставленных задач, применять 
вариативные методы, приёмы, формы организации музыкальной деятельности детей.  

 Конструктивно-материальный компонент (планирование учебно-материальной 
базы для проведения работы): 

- умело использовать наглядность: ТСО, оформление, атрибутики при проведении 
занятий, праздников, развлечений. 

2.1.9. Коммуникативная функция: 
- умело находить подход к каждому воспитаннику, учитывая его склонности, инте-

ресы, уровень развития музыкальных способностей; 
- внимание к каждому ребёнку; 
- доброжелательность, заботливость, умение разрешать конфликтные ситуации; 
- умело общается, устанавливает доброжелательное отношение с детьми, коллекти-

вом педагогов, родителями.  
2.1.10. Исследовательская функция: 

- творческое отношение к своей работе, стремление к самосовершенствованию, по-
стоянное пополнение профессиональных знаний, умений. 

 
3.   Должностные обязанности 

 
Для выполнения возложенных на него функций музыкальный руководитель обязан: 

2.2. Осуществлять развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребён-
ка, формировать эстетический вкус, используя различные виды и формы организа-
ции музыкальной деятельности. 

2.3. Стимулировать развитие творческой деятельности и инициативы воспитанников. 
2.4. Координировать работу специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей по вопросам музыкально-эстетического воспитания детей. 
2.5. Определять направление педагогической деятельности с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей, широко ис-
пользуя условия развивающей среды. 

2.6. Внедрять в практику работы новые технологии и вариативные программы по му-
зыкальному воспитанию детей. 

2.7. Проводить совместно с воспитателями, педагогами дополнительного образования и 
специалистами интегрированные и другие виды занятий с воспитанниками Учре-
ждения. 

2.8. Участвовать в деятельности Педагогического совета и методических объединений. 
2.9. Консультировать родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам 

музыкального воспитания дошкольников. 
2.10. Вести необходимую документацию в соответствии с нормативными требованиями. 
2.11. Осуществлять экспериментальную работу по технологии музыкального воспита-

ния. 
2.12. Представлять опыт своей работы на городских фестивалях, конкурсах, праздниках 

и в рамках дошкольного учреждения. 
2.13. Работает по графику и плану, согласованным с заместителем заведующего по ВР и 

заведующим учреждения. 
2.14. В соответствии с графиком организует и проводит музыкальные занятия, детские 

праздники, литературно-музыкальные утренники, вечера досуга. 
2.15. Ведёт индивидуальную работу с детьми, выявляет музыкально-одарённых детей, 

проводит индивидуальную работу с ними в группе. 
2.16. Составляет сценарии детских утренников и развлечений, руководит подготовкой и 

проведением их, участвует в работе по подготовке и изготовлению костюмов и 
другого праздничного оформления. 



2.17. Участвует в организации утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортив-
ных досугов и развлечений. 

2.18. Принимает участие в организации игровой деятельности детей во второй половине 
дня, проводит музыкально-дидактические игры с пением, театрализованные игры, 
ритмические игры. 

2.19. Обучает детей игре на музыкальных инструментах, объединяет их в оркестр. 
2.20. Применяет в работе с детьми и взрослыми народные музыкальные инструменты, а 

также современные технические средства обучения. 
2.21. Широко использует в воспитательном процессе записи классических музыкально-

литературных произведений в исполнении мастеров искусств, способствует повы-
шению музыкальной культуры работников детского сада. 

2.22. Организовывает открытые занятия для воспитателей по изучению лучшего опыта 
работы. 

2.23. Готовит пособия для проведения занятий. 
2.24. 2-3 раза в год оформляет уровневую оценку музыкального развития каждого ре-

бёнка (используя диагностическую методику по своему выбору). 
 

3. Права 
 

Музыкальный руководитель имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений заведующего учреждения, касающимися его дея-

тельности. 
3.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации учреждения в тех случаях, 

когда они противоречат профессиональным этическим принципам или задачам 
работы. 

3.3. Требовать от администрации учреждения создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей. 

3.4. Самостоятельно определять конкретные задачи работы с детьми, педагогами и роди-
телями (законными представителями); выделять приоритетные направления дея-
тельности в определённый период, выбирать и использовать современные методики 
музыкального обучения и воспитания, учебные пособия и материалы. 

3.5. Участвовать с правом решающего голоса в работе Педагогического совета. 
3.6. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях 
различных уровней и в органах печати. 

3.7. Повышать свою квалификацию. 
3.8. Давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к организации 

занятий и соблюдению дисциплины. 
3.9. Работать по авторской программе, разрабатывать и защищать её на Педагогическом 

совете. 
3.10. Получать надбавки за улучшение условий воспитания. 
 

4. Ответственность 
 

4.1. Музыкальный руководитель несёт ответственность (в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке): 

- за реализацию не в полном объёме образовательной программы в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса; 

- за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса; 
- за нарушение прав и свобод ребёнка; 
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определённых действую-
щим трудовым законодательством Российской Федерации; 



- за организацию и регулярное проведение музыкальных занятий, развлечений, 
праздников, досугов; 

- за регулярное проведение индивидуальной работы с детьми; 
- за совершённые в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным законодательством. 
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также соверше-
ние другого аморального проступка музыкальный руководитель может быть осво-
бождён от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Законом «Об образовании» Российской Федерации и Республики Коми. Увольне-
ние за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

4.3. За нарушение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и видеообо-
рудования, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических пра-
вил музыкальный руководитель привлекается к административной ответственности 
в порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством. 

4.4. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
музыкальный руководитель несёт материальную ответственность в порядке и пре-
делах, установленных трудовым или гражданским законодательством. 

 
5. Взаимоотношения и связи по должности 

 
5.1. Музыкальный руководитель работает в режиме выполнения объёма установленной 

ему нагрузки в соответствии с расписанием, участия в обязательных плановых ме-
роприятиях и самостоятельного планирования обязательной деятельности, на кото-
рую не установлены нормы выработки. 

5.2. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией учреждения 
к педагогической, методической или организационной работе в пределах установ-
ленного рабочего времени. 

5.3. Получает от администрации учреждения информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится с соответствующими доку-
ментами. 

5.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою ком-
петенцию, с администрацией и педагогическими работниками учреждения. 

5.5. Подотчётен заведующему учреждения и Педагогическому совету. 
 

6. Требования к квалификации 
 

6.1. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

− владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-
тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

− вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-
вания методов обучения и воспитания; 

− имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных про-
грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 
Федерации, в т.ч. с учётом результатов участия воспитанников во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  
Педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию с заявле-
нием о проведении аттестации или установления соответствия уровня первой ква-
лификационной категории не ранее, чем через 2 года после установления первой 
квалификационной категории. 



6.2.  Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

− имеют установленную первую квалификационную категорию; 
− владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
− имеют стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных про-

грамм и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 
Федерации, в т.ч. с учётом результатов участия обучающихся и воспитанников во 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

− вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-
вания методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоении 
новых образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в 
области повышения качества образования и воспитания на разных уровнях. 
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С должностной инструкцией ознакомлена:   ___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 

___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 

___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 
 
 
Должностная инструкция составлена в 2-х экземплярах. 
Один экземпляр получен на руки     ___________________________ 
                                                                                                                число, подпись 

 


