
Должностная инструкция музыкального работника  

МБ ДОУ Детский сад № 7»  2017 в соответствии с ФГОС 

 

1. Общие положения должностной инструкции музыкального работника 

МБ ДОУ «Детский сад №7» 

Настоящая должностная инструкция музыкального работника МБ ДОУ 

«Детский сад №7» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013г. №1155, на основе Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития №761н от 26 августа 2010г. в 

редакции от 31. 05. 2011г. в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 3 июля 2016г., трудовым 

кодексом РФ и другими нормативными актами, регулирующими трудовые 

отношения между работником и работодателем. 

Музыкальный работник ДОУ назначается и увольняется с должности 

заведующей ДОУ. Подчиняется заведующему и старшему воспитателю ДОУ.  

В своей профессиональной деятельности музыкальный работник ДОУ должен 

руководствоваться: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской федерации» и иными законодательными актами 

РФ, Правилами и нормами охраны труда и противопожарной безопасности, 

нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, уставом и локально – нормативными 

актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором и иными договорами, а так же инструкцией по охране труда.  

 

2. Должностные обязанности музыкального работника ДОУ  

 

Музыкальный работник детского сада имеет следующие должностные 

обязанности: 

 



1. Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников, а так же формирует их эстетический 

вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

2. Участвует в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения.  

3. 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 воспитанников, а также их 

творческих способностей. 

4. Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников. 

5. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы).  

6. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях.  

7. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.  

8. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой.  

9. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Музыкальный работник ДОУ должен знать 

 

1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации.  

2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, Конвенцию о правах ребенка.  



3. Педагогику и психологию, возрастную физиологию, индивидуальные 

особенности развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и 

музыкальных возможностей детей разного возраста.  

4. Музыкальные произведения детского репертуара.  

5. Современные образовательные музыкальные технологии, достижения 

мировой и отечественной музыкальной культуры.  

6. Основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

8. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Требования к квалификации музыкального работника ДОУ 

 

       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. 

         


