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Вопрос. Если летом в детском саду одна
смешанная группа (в ней дети 3–7 лет), то
как поступать музыкальному руководи-
телю – вести занятия и проводить раз-
влечения или заниматься документацией,
создавать наглядные пособия и прочее?

Ответ. Конкретные должностные обя-
занности педагогических работников
определяются трудовыми договорами и
должностными инструкциями (ч. 6 ст. 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», далее – Закон № 273).

Основой для разработки должностных
инструкций, содержащих конкретный пе-
речень должностных обязанностей педа-
гогических работников ДОО, служат ква-
лификационные характеристики (п. 3 под-
разд. I разд. «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образо-
вания» Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, утверждённого
приказом Минздравсоцразвития России
от 26 августа 2010 г. № 761н, далее – разд.
ЕКС). Так, в частности, в должностные обя-
занности музыкального руководителя мо-
жет входить определение содержания му-
зыкальных занятий с учётом возраста, под-
готовленности, индивидуальных и психо-

физических особенностей воспитанников
(квалификационная характеристика долж-
ности «Музыкальный руководитель», под-
разд. III разд. ЕКС). В свою очередь одним из
основных принципов дошкольного обра-
зования является построение образова-
тельной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей каждого ребёнка 
(п. 2 ч. 1.4 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольно-
го образования, утверждённого приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.).

Одновременно необходимо иметь в
виду, что квалификационной характери-
стикой должности музыкального руково-
дителя не предусмотрено составление им
какой-либо документации, кроме участия в
разработке образовательной программы
образовательной организации (подразд.
III разд. ЕКС). При этом с письменного со-
гласия работника ему может быть по-
ручено выполнение в течение установлен-
ной продолжительности рабочего дня
(наряду с работой, определённой трудо-
вым договором) дополнительной работы
по другой или такой же должности за до-
полнительную оплату (ч. первая ст. 60.2
Трудового кодекса РФ).

Таким образом, музыкальному руково-
дителю необходимо выполнять должност-
ные обязанности, определённые его тру-
довым договором и должностной ин-
струкцией, а их разработка должна осу-
ществляться работодателем не произволь-
но, а на основе вышеуказанных норм.
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