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Д О Л Ж Н О СТН АЯ И Н С Т Р У К Ц И Е Й ^
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
д о 'у УЗЫКаЛЬНЫЙ РуК0В0ДИТель назначается на должность и увольняется заведующим
1.2.В своей деятельности опирается на следующие документы:
• Законодательные акты и ТК РФ;
•

•
•

Устав и Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ и другие локальные
акты учреждения
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15 мая 2013 г.;
Программу воспитания и развития , по которой работает ДОУ
Договор с родителями;

Приказы заведующего и вышестоящих органов образования, нормативно
методические документы Правительства РФ;
• Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию, а также другие
нормативные документы.
1.3. Продолжительность рабочего времени музыкального руководителя -24 часа в неделю.
.4. На должность музыкального руководителя назначаются лица с высшим или средним
специальным педагогическим и музыкальным образованием
1.5. График работы музыкального руководителя утверждает заведующий.

2. ОБЯЗАННОСТИ
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, а также санитарно-гигиенические требования
2.2. Использует различные виды и формы организации музыкальной деятельности в том
числе инновационные
2.3. Проявляет творческий интерес к планированию своей работы
2.4. Развивает музыкальные способности и эмоциональную сферу, творческую
деятельность воспитанников (учит играть на детских музыкальных инструментах по
одному и в ансамбле; учит петь самостоятельно и в коллективе; формирует и
совершенствует ритмические и танцевальные движения под музыку; развивает
мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух и творческую активность).
2.5. Формирует эстетический вкус воспитанников, используя при этом разные виды и
формы организации музыкальной деятельности. Использует произведения классики и
современности
2.6. Профессионально владеет музыкальным инструментом. Умеет пользоваться ТСО
2.7. Координирует работу педагогического персонала и родителей.
2.8. Определяет и планирует направление педагогической деятельности с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих
возможностей.

2.9. Применяет в работе современные методики музыкального воспитания, строит работу
на результатах диагностики. Умеет прогнозировать результат и использовать его в
развитии детей. Умело ведет индивидуальную работу
2 10. Постоянно следит за ростом своего профессионального мастерства
-.1 Ш ообщ ает и представляет опыт своей педагогической деятельности для коллег ДОУ и
других дошкольных учреждений
2.12. Использует в работе и постоянно обновляет игровой, демонстрационный и
наглядный материалы
2.13. Организует и проводит утренники, досуги, вечера развлечений
2.14. Организует и обеспечивает эстетическое оформление музыкальных праздников
досугов, вечеров развлечений
’
2.13. Создает благоприятный эмоционально-психологический климат в коллективе
является образцом выполнения этических и педагогических норм
2.14. Поддерживает порядок на рабочем месте

3. ПРАВА
3. 1. 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. Несет персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
4.2. Несет ответственность за сохранность имущества, находящегося в музыкальном зале
4.3. da неисполнение всех обязанностей музыкальный
руководитель несет
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством
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 трудового и
гражданского законодательства
4.5. Все созданное, разработанное и приобретенное за период педагогической
деятельности в ДОУ является собственностью ДОУ.
С должностными инструкциями ознакомлен(а)

CUf.

С должностными инструкциями ознакомлен(а)
С должностными инструкциями ознакомлен(а)

9

т.

