Перечень профессиональных стандартов подлежащих применению
в ГБДОУ детский сад №34
Красногвардейского района Санкт -Петербурга

№
п/п

Название стандарта

Нормативный
правовой акт,
утвердивший
стандарт

Основная цель вида
профессиональной
деятельности

«Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель)»
«Инструкторметодист»

Приказ
Минтруда
России от
18.10.2013 №
544н

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательной
организации

Приказ
Минтруда
России от
08.09.2014 №
630н (ред. от
12.12.2016)

4

«Педагог-психолог»
(психолог в сфере
образования)

Приказ
Минтруда
России от
24.07.2015 №
514н

5

«Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых»

Приказ
Минтруда
России

Организационнометодическое
обеспечение
физкультурнооздоровительной
подготовки на базе
образовательной
организации
дошкольного
образования
Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в ДОО, оказание
психологопедагогической помощи
лицам
с
ОВЗ
испытывающим
трудности в освоении
основных
образовательных
программ, развитии и
социальной адаптации
Организация детальности
учащихся по усвоению
знаний, формированию
умений и компетенций;

1

2

Название
должностей ,
профессий,
применяемых в
организации и
попадающих под
действие
профстандарта
Воспитатель

Инструктор по
физической
культуре

Педагог-психолог

Педагог
дополнительного
образования

08.09.2015 №
613н

9

Педагог-дефектолог
(учитель-логопед,
сурдопедагог,
олигофренопедагог,
тифлопедагог)

Проект
Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
15.09.2016

10

Специалист по
присмотру и уходу за
детьми дошкольного
возраста

Проект
Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ

создание педагогических
условий для
формирования и развития
творческих
способностей,
удовлетворения
потребностей в
интеллектуальном,
нравственном и
физическом
совершенствовании,
укреплении здоровья,
организации свободного
времени.
Профессиональной
ориентации; обеспечение
достижения учащимися
нормативно
установленных
результатов освоения
дополнительных
общеобразовательных
программ
Организация
учитель-логопед
деятельности
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
по овладению знаниями,
умениями, навыками и
компетенциями,
необходимыми для
жизни человека в
обществе, обеспечение
достижения ими
нормативно
установленных
результатов образования;
оказание коррекционной
помощи лицам с
ограниченными
возможностями здоровья;
методическое
обеспечение процессов
образования, оказания
коррекционной помощи
лицам с ограниченными
возможностями здоровья
Организация
Помощник
повседневной
воспитателя
жизнедеятельности детей
с целью их духовного и
физического раз-

20.12.2017

11

«Бухгалтер»

Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
22.12.2014
№1061н

вития, охраны жизни и
здоровья, социальной
адаптации
Формирование
Главный
документированной
бухгалтер,
систематизированной
бухгалтер
информации об объектах
бухгалтерского учета в
соответствии с
законодательством РФ и
составление на ее основе
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
достоверно
раскрывающей
информацию о
финансовом положении
экономического субъекта
на отчетную дату.

