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Вопрос. При каком минимальном
количестве детей (от численности
группы) на музыкальном занятии или
празднике в ДОО последние должны
проводиться? К примеру, как быть, если
5 из 17 детей пришли на утренник, а
остальные заболели?

Ответ. Специальная норма установ-
лена законодательством РФ в данном
случае, к примеру, в отношении педаго-
гов дополнительного образования
(включая старших). Их участие в вос-
питательных и других мероприятиях,
проводимых в целях реализации обра-
зовательных программ в организации,
включая участие в концертной деятель-
ности, регулируется графиками, плана-
ми, расписаниями, утверждаемыми
локальными нормативными актами
организации, коллективным догово-
ром с указанием в них порядка и усло-
вий выполнения соответствующих
работ (п. 2.3 Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, утверждён-
ных приказом Минобрнауки России от
11 мая 2016 г. № 536).

Согласно же общей норме законода-
тельства РФ конкретные должностные
обязанности педагогических работни-
ков определяются трудовыми догово-
рами и должностными инструкциями
(ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», далее –
Закон № 273).

Основой для разработки должност-
ных инструкций, содержащих конкрет-
ный перечень должностных обязанно-
стей педагогических работников ДОО,
служат квалификационные характери-
стики (п. 3 подразд. I разд.  «Квалифика-
ционные характеристики должностей
работников образования» Единого ква-
лификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и
служащих, утверждённого приказом
Минздравсоцразвития России от 26 ав-
густа 2010 г. № 761н, далее – разд. ЕКС).
Так, в частности, в должностные обязан-
ности музыкального руководителя мо-
жет входить участие в организации и
проведении массовых мероприятий с
воспитанниками в рамках образова-
тельной программы образовательной
организаци – музыкальных вечеров,
развлечений, пения, хороводов, танцев,
показов кукольного и теневого театра и
др. (квалификационная характеристика
должности «Музыкальный руководи-
тель», подразд. III разд. ЕКС).

Таким образом, участие музыкальных
руководителей в организации и прове-
дении массовых мероприятий с воспи-
танниками осуществляется в рамках об-
разовательной программы. В свою
очередь образовательная программа –
это комплекс основных характеристик
образования (в т. ч. объём и содержа-
ние), организационно-педагогических
условий и т. д., который представлен в
виде учебного плана, календарного
учебного графика и иных компонентов
(п. 9 ч. первой ст. 2 Закона № 273).

С учётом изложенного и в случае,
если деятельность организации по реа-
лизации образовательной программы
не отменена (приостановлена) по
санитарно-эпидемиологическим, кли-
матическим и другим основаниям, то
участие музыкальных руководителей в
массовых мероприятиях с воспитанни-
ками, независимо от их количества,
осуществляется в соответствии с плана-
ми и графиками, утверждаемыми
локальными нормативными актами
организации.
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