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1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1.1.  Профессионально владеет техникой исполнения на музыкальном 

инструменте. 

1.2.  Осуществляет развитие музыкальных особенностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их эстетический 

вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

1.3. Участвует в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения. 

1.4.  Координирует работу педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) 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. 

1.5.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. 

1.6.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), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. 

1.7.Консультирует   родителей   (законных   представителей)   и   воспитателей   

по   вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. 

1.8.Обеспечивает  охрану   жизни   и   здоровья   воспитанников   во   время   

образовательного процесса. 

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

методической работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 

1.10.Выполняет правила и нормы   охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

1.11. Выполняет Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ. 

1.12.  Проходит медицинский осмотр в установленном порядке. 

 
 

 

 

 



 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 
 

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников: 

- светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; 

- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а 

электророзетки - фальшвилками; 

-  корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и 

сколов, а также оголенных контактов;                                                                              
-  наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при 

люминесцентных лампах - не менее 300 лк (20 Вт\кв.м) при лампах 

накаливания - не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.) 

2.2.  Убедиться в исправности электрооборудования, ТСО в кабинете и 

музыкальном зале. 

2.3.  Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый материал и 

оборудование. Проверить его исправность. 

2.4.  Следить за своевременным проведением влажной уборки музыкального 

зала (перед каждым занятием, утренником и развлечением). Не допускать 

проведение занятий с воспитанниками при невысохших полах.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 
 

3.1.  При работе пользоваться инструкцией по охране труда: 

-  «При проведении массовых мероприятий (вечера, утренника, праздника). 

3.2.  Не допускать к занятиям воспитанников с явно выраженными признаками 

заболевания. 

3.3.  Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время 

образовательного процесса с воспитанниками. 

3.4.  Не допускать нахождения в зале (кабинете) воспитанников без присмотра 

воспитателя или музыкального руководителя. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и 

в ближайшую пожарную часть по телефону: 01. Начать эвакуацию 

воспитанников. 

 4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью воспитанников, необходимо срочно принять меры к их эвакуации, 

согласно плану. Немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом заведующему МДОУ, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону: 03. 

4.3.   При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать медработника. 

4.4.   Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 



 

 

 

4.5.  В случае неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО 

(посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить 

электроприбор от электросети и сообщить об этом заведующему, его 

заместителю по АХЧ. Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.6.  При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью 

в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему. 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 
 

5.1.   По окончании занятий проверить наличие воспитанников по списочному 

составу, передать их воспитателю. 

5.2.   Проветрить музыкальный зал, закрыть форточки и фрамуги. 

5.3.   Убрать оборудование, пособия в отведенное для них место. 

5.4.   Привести в порядок рабочее место. 

5.5.  Выключить электроприборы, оргтехнику и ТСО. 

5.6.  Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

5.7.  Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить 

заведующему,   заместителю заведующего по АХЧ. 

 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА. 
 

6.1. Укомплектованность музыкального зала учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом, комплексом средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы детского  сада. 

6.2.  Соответствие учебно-методического комплекта  и комплекта средств 

обучения  по  музыкальному развития  федеральным государственным 

требованиям стандарта  образования и  образовательной программы. 

6.3.  Наличие комплекта дидактических материалов, наглядных пособий, и.т.д., 

материалов для диагностики развития и усвоения  программы обучения и 

образовательного процесса музыкального воспитания. 

 

7. САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ЗАЛУ. 
7.1.Музыкальный зал должен находиться  с южной стороны здания. 

7.2.Площадь не менее 75 м
2
. 

7.3. Музыкальный зал не должен быть проходным помещением. 

7.4. Половое покрытие должно обладать низкой теплопроводностью. 

7.5. Поверхность стен помещения для музыкального зала окрашены  в светлые 

тона с коэффициентом отражения  0,6-0,8. 

7.6. Освещение музыкального зала ДОУ – естественное. Величина  

коэффициента естественного освещения (КЕО) не менее  1,5%. 



 

 

 

7.7. Шторы на окнах не должны  снижать уровень естественного освещения. 

Цветы на окнах не должны снижать уровень освещения. 

7.8.Осветительная аппаратура должна обеспечивать равномерный свет.  

Уровень освещения не менее 150 л.к.   Лампы накаливания должны иметь 

защитную арматуру (светильники).  Все источники освещения должны 

находиться в исправном состоянии. 

7.9.  Чистоту оконных стекол производить не реже 2 раз в год. 

7.10.  В качестве нагревательных приборов могут использоваться радиаторы, 

трубчатые нагревательные  элементы. Температура поверхности  

обогревательных приборов не более  + 80  градусов С. 

7.11. Обогревательные   элементы должны   быть ограждены  съемными 

решетками. 

7.12.  Влажность воздуха  40- 60 %. 

7.13. Проветривание  сквозное  и угловое  по 10 минут  через  1,5 часа. 

Проветривание проводится в отсутствии детей  и заканчивается за 30 минут до 

прихода детей. 

7.14. Температура воздуха в музыкальном зале + 20 градусов С. 

7.15. Перед  каждым занятием необходима влажная уборка помещения. 

7.16. Мебель согласно возрасту детей. Высота стульчиков в среднем 260-300 

мм. 

7.17. Длительность занятий составляет: 

 Ранний возраст – 10 минут; 

 1 младшая группа - 10 минут 

 2 младшая   группа - 15 минут; 

 Средняя  группа  - 20 минут; 

 Старшая группа  - 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа -  30 минут. 
 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

 

1. Методическое обеспечение программы ««Основная образовательная программа 

дошкольного образования». 

 Л.В. Гераскина «Технология музыкального воспитания в детском саду в младшей, 

средней, старшей группах» Москва 1994год 

 Н.М. Крылова, Н.С.Русских «Технология музыкального воспитания в 

подготовительной группе» Москва 1996 год 

 Л.Гераскина «Ожидание чуда» конспекты музыкальных занятий для детей младшей, 

средней, старшей группах. 

Изд-во: «Воспитание дошкольника» 2002 год 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» Москва 1997 год 

2.Методическое обеспечение музыкального зала. 

 Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1967. – 415 с. 

 Ветлугина Н. А. Музыкально-игровое творчество у детей 5-7 лет //Художественное 

творчество в детском саду/ Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М.: Просвещение, 1974. С. 

107-121. 

 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная 

педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983. – 255 с. 

 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная 

педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983. – 255 с. 

 Викулина М.А., Дмитриева Е.Н. Педагогическая технология в деятельности учителя. 

– Н. Новгород: НГЛУ, 2005. с.283.  

 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 1991. —93 с.  

 Выготский Л.С. Психология искусства. — Минск: Современное слово, 1998.- 479 с. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. - М.: Академия, 2005.-318 с. 

 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М: Интор, 1996. 

 Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / Под ред. Т.И. 

Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Акцидент, 

1996. – 224 с. 

 Ветлугина: ученый-теоретик, виднейший специалист в области музыкального 

воспитания //Дошкольное воспитание. 1996. №7. С. 69-71. 

 Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителей 

и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2003. 

– 173 с. 

 Ермолаева М. Психологические методы развития навыков общения и эмоциональных 

состояний дошкольников //Дошкольное воспитание. 1995. №9.- С. 21. 

 Ермолаева-Томина Л.Б.Психология художественного творчества. – М.: Культура, 

2005. – 303 с. 

 Из детства - в отрочество: Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет/ Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева, 

Н.А. Гордова и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 143 с. 

 Инновационные технологии дошкольного образования в современных 

социокультурных условиях : Учеб.-метод. пособие / Г. В. Фадина, И. Г. Андреева, Е. 

А. Лобанова [и др.] ; Балаш. фил. Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. - 

Балашов : Николаев, 2004 

 Истоки: Базисная программа развития ребенка – дошкольника /Научн. ред. Л.А. 

Парамонова и др. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Карапуз, 2001. – 304 с. 



 

 

 

 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю Педагогический словарь: Для студ. высш. и 

сред. пед. уч. заведений. – 2-е изд. стер. – М.: Академия, 2005. – 176 с. 

 Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников. - М.: Просвещение, 1989. - 144 с. 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

//Директор школы. 2002. № 1 С. 97-126. 

 Концепция художественного образования в РФ - М., 2002. 

 Костина Э.П. Модернизация музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста: проблемы, поиски, перспективы. //Модернизация системы музыкального 

образования детей. - Н.Новгород: НГЦ, 2005. – С. 5-1 

 Костина Э.П. Музыкальное воспитание и развитие ребенка раннего возраста. // 

Педагогика раннего возраста: Учебное пособие. – М.: Академия, 1998. - С. 57-58, 63-

64, 71-72, 81-82, 259-280 

 Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон». Вып.2 – М.: Просвещение, 2006. – 223 с. 

 Костина, Э. П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон»   / Э. П. Костина. – М. : Линка-пресс, 2008. – 20 п. л.  

 Костина Э.П. Я люблю музыку: Учебно-музыкальное пособие. Часть 1-2.   Ступени 1 -

7, - Н.Новгород: Талам, 2000. - 1020 с. 

 Костина, Э. П. Теория и практика  педагогической технологии содействия 

музыкальному образованию детей старшего дошкольного возраста   : учеб. пособие 

 Э. П. Костина ; Пламя, 2008. – 424 с.  

 Костина Э. П. Модернизация музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста  / Э. П. Костина // Традиции и новаторство в музыкальном 

воспитании и образовании.  : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Министерство 

образования и высшей школы РК . - Сыктывкар, 2008. – 10 с. 

 Костина Э. П. Музыкальная среда как средство развития креативности ребенка   / Э. 
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6. Арт-Классик  «The-best» - 6 кассет: 

 Кассета 31. Л.В.Бетховен. 

 Кассета №2. А.Вивальди.  

 Кассета №3. П.И.Чайковский. 
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ОБОРУДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КАБИНЕТА 

 

1. ваза для цветов – 2 шт. 

2. горшок для цветов – 5 шт. 

3. набор хохломской посуды – 14 шт. 

4. компьютер в наборе – 1 шт. 

5. кассеты – 42 шт. 

6. подставка для кассет – 1 шт. 

7. комплект штор – 1 комплект 

8. корзинка – 3 шт. 

9. полка для методического материала -2 шт. 

10. стол  письменный – 1 шт. 

11. стол компьютерный - 1 шт. 

12. стул – 2 шт. 

13. журнальный столик – 1 шт. 

14. зеркало – 1 шт. 

15. полка книжная – 2 шт. 

16. настольные игры и игрушки 

17. учебные пособия 

18. электронное пианино - 1 шт. 

19. набор «кукольный театр» – 7шт. 

20. магнитофон  ШАРП – 1 шт. 

21. уголок природы – 1 шт. 

22. методическая литература  

23. шкаф книжный – 4 шт. 

24. платки – 15 шт. 

25. погремушки – 15 шт. 

26. бубны – 9 – шт. 

27. парики – 4 шт. 

28. мягкая игрушка -14 шт. 

29. резиновые игрушки – 34 шт. 

30. глиняная игрушка – 6 шт. 

31. деревянная игрушка – 6 шт. 

32. костюмы для взрослых : дед мороз- 1шт., снегурочка – 3 шт., сарафан – 4 

шт., петрушка – 1шт., бабка – 1шт., штаны – 1 шт., кощей – 1 шт.,  юбка – 3 шт. 

33. костюмы для детей:   колпачки – 20 шт.,  сарафаны – 5 шт., шляпы – 15 

шт., рубашки для мальчиков – 5 шт., концертные платья -10 шт., концертные 

костюмы для девочек – 7 шт., юбочки – 5 шт., снегурочка – 1 шт., пилотки – 10 

шт., платочки- 30 шт., концертные костюмы (мальчики + девочки) – 16 

комплектов. 

34. Султанчики – 40 шт. 

35. Флажки – 30 шт. 

36. Куклы би-ба-бо – 12 шт. 

37. Ободки для игр – 29 шт. 

 



 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ЗАЛА 

 

1. стул  детский  хохлома – 23 шт. 

2. кушетка мягкая – 3 шт. 

3. магнитофон – 1 шт. 

4. музыкальный центр  LG – 1 шт. 

5. пианино - 1 шт. 

6. стул деревянный  – 2 шт. 

7. шкаф книжный– 1 шт. 

8. набор деревянных музыкальных инструментов – 1 шт. 

9. лотки для методического материала  – 11 шт. 

10. маленькие платочки – 23 шт. 

11. комплект штор для окон -1 шт. 

12. комплект штор для сцены – 1 шт. 

13. колокольчики – 27 шт. 

14. ковер 3х8 – 1 шт. 

15. зеркало – 7 шт. 

16. ложки деревянные – 36 шт. 

17. металлофон – 3 шт. 

18. ксилофон– 4 шт. 

19. клависы деревянные – 30 шт. 

20. триола – 3 шт. 

21. дудочки – 5 шт. 

22. погремушки – 20 шт. 

23. треугольник- 1 шт. 

24. бубенцы – 1 шт. 

25. свистульки -3 шт. 



 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ     СКЛАДСКИХ  ПОМЕЩЕНИЙ 

 

1. фанерный домик – 2 шт.  

2. ширма – 1 шт. 

3. елка 3 м. – 1 шт.  

4. сундучок – 1 шт. 

5. детские мягкие костюмы:  лиса, заяц-2шт., петрушка, волк-2 шт., 

медведь, собака, поросенок, петух, лягушка, светлячок, незнайка, 

кошка, дракончик.  

6. Фанерная елка – 2 шт. 

7. Березка – 1 шт. 

8. Бумажное оформление к праздникам 

9. Картонный домик – 1шт. 

10.  Новогодние игрушки – 50 шт. 

11. Новогодняя гирлянда – 3 шт. 

12. Шторы для затемнения – 4 шт. 

13. Пеньки- 2 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


