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1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики музыкального руководителя общеобразовательного учреждения, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в составе раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», Профессионального стандарта Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых, утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г № 613н “Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых”. 

При составлении инструкции также учтены Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197 ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на музыкальных руководителей, 

оказывающих дополнительные образовательные услуги (далее – музыкальный руководитель). 

1.3. Должность музыкального руководителя относится к группе должностей педагогических 

работников.  

1.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

1.5. Музыкальный руководитель должен иметь 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. Дополнительное профессиональное образование 

- профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной образовательной программы, осваиваемой воспитанниками, 

или преподаваемому курсу, дисциплине (модулю). Музыкальный руководитель должен пройти 

обучение и иметь навыки оказания первой помощи.  

1.6. Музыкальный руководитель принимается и освобождается от должности руководителем 

ДОУ. На период отпуска и временной нетрудоспособности музыкального руководителя его 

обязанности могут быть возложены на педагогических сотрудников ДОУ, имеющих 

соответствующую квалификацию. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа руководителя ДОУ, изданного с соблюдением 

требований законодательства о труде. 

1.7. Музыкальный руководитель в своей деятельности подчиняется заведующему, заместителю 

заведующего по УВР, старшему воспитателю. 

1.8. В своей деятельности музыкальный руководитель руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

законодательными актами Российской Федерации; 

- Законодательными актами Российской Федерации; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

дополнительным образовательным программам; 

- Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Уставом и локальными актами ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденным в ДОУ; 

- Коллективным договором; 

- Приказом и распоряжениями заведующего ДОУ; 

-Трудовым договором и Договором, заключенным  с родителями (законными представителями) 

ребенка и др; 

- Правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

- Инструкцией по охране труда для музыкального руководителя; 

- Настоящей должностной инструкцией, другими инструкциями; 

1.9. Музыкальный руководитель также должен  руководствоваться настоящей должностной 

инструкцией, инструкцией по охране  труда для музыкального руководителя, другими 

инструкциями по охране  труда при выполнении работ и эксплуатации  аудио- и видеотехники. 

1.10. Музыкальный руководитель должен строго соблюдать Конвенцию ООН  о правах  ребенка 

и Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав ребенка в 

Российской Федерации», пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи. 

1.11. Музыкальный руководитель должен обладать профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентностями музыкального руководителя согласно разделу 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и и 

Профессиональному стандарту: Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 

Музыкальный руководитель должен знать:   

– приоритетные направления развития образовательной системы РФ;  

– законы, решения правительства и органов управления образованием по вопросам 

образования;  

– Конвенцию о правах ребенка;  

– педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  

– психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей;  

– возрастную физиологию, анатомию и гигиену;  

– методы и формы мониторинга деятельности воспитанников;  

– педагогическую этику; 

– санитарию и гигиену;  

– индивидуальные особенности развития детей,  музыкального восприятия, эмоций, моторики и 

музыкальных возможностей детей разного возраста; 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;   

– теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени воспитанников;  

– Федеральные государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

– санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях;  

– методы управления образовательными системами;  

– современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;  
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– методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

– технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

– основы экологии, экономики, социологии;  

– трудовое законодательство;  

– основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием;  

– правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

– правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Основная цель профессиональной деятельности: 

Организация деятельности воспитанников по усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени; обеспечение 

достижения воспитанниками нормативно установленных результатов освоения 

дополнительных образовательных программ. 

2. Функции 
Основными направлениями деятельности музыкального руководителя являются:  

2.1. Осуществление дополнительного образования воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, 

развития их способностей и разнообразной творческой деятельности: 

- организация деятельности воспитанников, направленной на освоение дополнительной 

образовательной программы; 

- разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

образовательной программы. 

2.2. Формирование и развитие у воспитанников навыков деятельности в соответствии с 

тематикой кружка, студии, секции, модуля и т.д.. 

2.3. Охрана жизни здоровья детей. 

2.4.  Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

2.5.  Воспитание, обучение, развитие детей. 

2.6.  Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

дополнительной образовательной программой. 

2.7.  Содействие социализации воспитанников. 

2.8.  Взаимодействие с семьями воспитанников, осваивающих дополнительную 

образовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. 

2.9. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики.  

2.10. Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. 

 2.11. Формирование эстетического вкуса, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

 2.12. Участие в разработке дополнительной образовательной программы. 

 2.13. Определение содержания деятельности по реализации  дополнительной образовательной 

программы, музыкальному воспитанию 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. 

3. Трудовые действия 

3.1. Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения 

воспитанников на занятиях. 

3.2. Консультирование родителей (законных представителей).  
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3.3. Разработка мероприятий по модернизации оснащения помещения в соответствии с 

тематикой кружка, студии, секции, модуля и т.д., формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение дополнительной образовательной 

программы. 

3.4. Участие в разработке дополнительной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

3.5. Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

воспитанников при реализации дополнительных образовательных программ. 

3.3. Планирование и реализация дополнительного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

3.4. Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми дополнительной 

образовательной программы.  

3.5. Участие в планировании и корректировке образовательных задач дополнительного 

образования по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого воспитанника.  

3.6. Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач при реализации дополнительных образовательных программ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

3.7. Создание позитивного психологического климата при реализации дополнительных 

образовательных программ. 

3.8. Организация образовательного процесса по реализации дополнительных образовательных 

программ на основе непосредственного общения с каждым воспитанником с учетом его особых 

образовательных потребностей.  

4. Необходимые умения 

4.1. Осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

соответствующей программе дополнительного образования.  

4.2. Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

образовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по привлечению 

воспитанников.  

4.3. Понимать образовательные потребности воспитанников и запросы их родителей (законных 

представителей).  

4.4. Набирать и комплектовать группы воспитанников с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой области 

деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик воспитанников (для реализации 

дополнительных образовательных программ). 

4.5. Диагностировать предрасположенность (задатки) воспитанников к освоению выбранного 

вида дополнительных образовательных программ. 

4.6. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения помещения в соответствии с 

тематикой кружка, студии, секции, модуля и т.д., формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение дополнительной образовательной 

программы. 

4.7. Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических 

средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности дополнительной 

образовательной программы). 

4.8. Создавать условия для развития воспитанников, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида 

деятельности (выбранной дополнительной образовательной программы). 

4.9. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с воспитанниками, 

создавать педагогические условия для формирования на занятиях благоприятного 

психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки 
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воспитанников. 

4.10. Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности воспитанников (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные 

ресурсы) с учетом особенностей: избранной области деятельности и задач дополнительной 

образовательной программы - состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

4.11. Готовить воспитанников к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных 

аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой дополнительной 

образовательной программы). 

4.12. Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы оценки деятельности воспитанников на занятиях. 

4.13. Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды помещения в 

соответствии с тематикой кружка, студии, секции, модуля и т.д., выполнение на занятиях 

требований охраны труда, анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью 

воспитанников.  

4.14. Выполнять требования охраны труда. 

4.15. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов 

и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

4.16. Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки работы по реализации дополнительной образовательной деятельности.  
 

5. Необходимые знания 

5.1. Принципы и приемы презентации дополнительной образовательной программы.  

5.2. Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников  

5.3. Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации воспитанников к освоению вида 

деятельности при реализации дополнительных образовательных программ.  

5.4. Федеральные государственные стандарты к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных образовательных программ в избранной области (при наличии).  

5.5. Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности 

воспитанников при освоении дополнительных образовательных программ соответствующей 

направленности. 

5.6. Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 

воспитанников.  

5.7. Психолого-педагогические основы и методики применения технических средств обучения, 

ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, если их использование 

возможно для освоения дополнительной образовательной программы.  

5.8. Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов.  

5.9. Основные характеристики, способы педагогической диагностики на занятиях по 

дополнительным образовательным программам.  

5.10. Особенности одаренных воспитанников, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента воспитанников). 

5.11. Особенности воспитанников, одаренных в избранной области деятельности, специфика 

работы с ними. 

5.12. Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для воспитанников. 

5.13. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

5.14. Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 
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психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению 

помещения в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ. 

5.15. Правила эксплуатации оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения. 

5.16. Требования охраны труда в избранной области деятельности. 

5.17. Требования охраны труда при проведении занятий. 

5.18. Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье воспитанников, 

находящихся под их руководством. 

5.19. Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные. 

5.20. Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми  

дошкольного возраста. 

5.21. Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания.  

5.22. Общие закономерности развития ребенка в дошкольном возрасте. 

5.23. Особенности становления и развития детских деятельностей в дошкольном возрасте. 

5.24. Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей дошкольного 

возраста. 

5.25. Современные тенденции развития дошкольного образования.  
 

6. Должностные обязанности 

Музыкальный руководитель выполняет следующие должностные обязанности: 

6.1. Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности. 

6.2. Участвует в разработке дополнительной образовательной программы. 

6.3. Определяет содержание музыкальной деятельности 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. 

6.4. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 

дополнительной образовательной программы (музыкальных вечеров, развлечений, пения, 

хороводов и иных мероприятий). 

6.5. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников. 

6.6. Выполняет правила охраны труда и пожарной безопасности. 

6.7. Обеспечивает вежливое уважительное отношение к семьям воспитанников, сотрудникам. 

Соблюдает профессиональную этику, сохраняет профессиональную тайну исходя из принципа 

конфиденциальности, не распространяет  сведения, полученные в результате консультативной  

и диагностической работы, если ознакомление с ними  не требуется для решения определенных 

проблем и может причинить вред воспитанникам или окружающим.  

6.22. Соблюдает этические нормы поведения в МАДОУ, в быту и в общественных местах.  

7. Права 
Музыкальный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 

7.1. Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом ДОУ. 

7.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения. 

7.4. Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного 

с нарушением педагогом норм профессиональной этики. 
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7.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

7.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, методическую литературу в соответствии с дополнительной образовательной 

программой, утвержденной ДОУ, методы оценки деятельности и знаний воспитанников;  

7.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. Аттестоваться на добровольной основе 

на соответствующую квалификационную категорию и получать ее в случае успешного 

прохождения аттестации. 

7.8. Представлять на рассмотрение руководителя ДОУ предложения по вопросам своей 

деятельности;  

– получать от руководителей и специалистов ДОУ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности;  

– требовать от руководства ДОУ оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

7.9. Музыкальный руководитель имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям 

охраны труда, и получение от работодателя достоверной информации об условиях и охране 

труда на рабочем месте. 

8. Ответственность. 
8.1. Музыкальный руководитель несет дисциплинарную и административную ответственность 

в порядке, установленном трудовым, административным законодательством и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

– за реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ, учебным 

планом ДОУ,  расписанием занятий и т.д.; 

– за  жизнь и здоровье воспитанников во время  образовательного процесса; 

– за нарушение прав и свобод воспитанников; 

– за невыполнение требований по охране труда, по обеспечению пожарной безопасности; 

– за неоказание доврачебной медицинской помощи пострадавшему, несвоевременное 

извещение или скрытие от администрации ДОУ несчастного случая; 

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений заведующего, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, оставление воспитанников без присмотра музыкальный руководитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ; 

– за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного 

аморального поступка музыкальный руководитель может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности; 

– за виновное причинение ДОУ или участникам воспитательно-образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей  

музыкальный руководитель несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовыми (или) гражданским законодательством; 

– музыкальный руководитель несет гражданско-правовую ответственность за причинение 

морального ущерба участникам образовательного процесса, действиями, нарушающими 

личные неимущественные права, а также в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством РФ; 

– за любое нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – 

гигиенических норм и правил, музыкального руководителя привлекают к административной 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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ответственности порядке и в случаях, установленных  административным законодательством 

РФ; 

– за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

8.2. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе дошкольного, старшего воспитателя ДОУ. 

9. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Музыкальный руководитель: 

9.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий, участия в обязательных плановых 

мероприятиях и самостоятельного планирования работы, на которую не установлены нормы 

выработки. 

9.2. Самостоятельно планирует свою трудовую деятельность на каждый учебный год и(или) 

полугодие.  

9.2. Получает от администрации ДОУ информацию, материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под подпись с соответствующими 

документами; 

9.3. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его компетенцию с 

администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

9.4. Информирует руководителя ДОУ и соответствующие службы обо всех чрезвычайных 

происшествиях связанных с жизнью и здоровьем детей.  

 

Срок действия данной инструкции – до внесения соответствующих изменений. 

 

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(на), на руки получил(а)  

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 


