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Перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ 

детский сад №  5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

СОГЛАСОВАН 

первичной профсоюзной организацией 

ГБДОУ детский сад № 5 

Красногвардейского района СПб 

Протокол №   от 

 

№ 

п/п 

Название стандарта  Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт  

Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности  

Название 

должностей , 

профессий, 

применяемых в 

организации и 

попадающих под 

действие 

профстандарта 

1. «Педагог» 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

Зарегистрировано в 

Министерстве 

юстиции РФ  

06.12.2013 № 30550 

(с изменениями и 

дополнениями от 

05.08.2016) 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

Воспитатель  

2. «Инструктор-

методист» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от  

08.09.2014 № 630н (с 

изменениями на 

12.12.2016 № 727н, 

введенными в 

действие  с 

28.01.2017) 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

физкультурно-

оздоровительной 

подготовки на базе 

образовательной 

организации 

дошкольного 

образования  

Инструктор по 

физической 

культуре  

3. «Бухгалтер» Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учёта 

Бухгалтер 



защиты РФ от 

22.12.2014 № 1061н 

4. «Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией»  

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

06.05.2015 г. № 276н 

Организация и 

документационное 

обеспечение 

управления  

организациями 

любых 

организационно-

правовых  форм 

Документовед, 

специалисты 

родственных 

профессий 

 

5. «Педагог-психолог» 

(психолог в сфере 

образования) 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

24.07.2015 № 514н 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ДОО, 

оказание психолого-

педагогической 

помощи лицам с ОВЗ 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

образовательных 

программ, развитии и 

социальной 

адаптации  

Педагог-психолог  

6. «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Приказ 

Министерства труда  

и социальной 

защиты РФ  

08.09.2015 № 613н 

(зарегистрированны

й в Минюсте России 

24.09.2015 № 38994)  

Организация 

детальности 

обучающихся по 

усвоению знаний, 

формированию 

умений и 

компетенций; 

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 

Педагог 

дополнительного 

образования  



нормативно 

установленных 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ  

 «Работник по 

обеспечению охраны 

образовательных 

организаций»  

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

11.12.2015 № 1010н 

Оказание услуг 

охраны 

образовательных 

организаций с 

использованием 

персонала и 

оборудования для 

предотвращения 

правонарушений а 

территории и в 

помещениях 

образовательной 

организации 

Охранники 

7. «Педагог-

дефектолог» 

(учитель-логопед, 

сурдопедагог, 

олигофренопедагог, 

тифлопедагог) 

(проект) 

Проект Приказа 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ 

подготовлен 

Минтрудом России  

15.09.2016 

 

 

Организация 

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 

Учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 



здоровья 

8. «Няня. Работник по 

присмотру и уходу за 

детьми». 

Зарегистрировано 

в Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2018 

года, 

регистрационный N 

53158 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 5 декабря 2018 

года N 769н 

 

Организация 

повседневной 

жизнедеятельности 

детей с целью их 

духовного и 

физического раз- 

вития, охраны жизни 

и здоровья, 

социальной 

адаптации 

Младший 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

9.  Специалист в 

области воспитания.  

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области воспитания. 

Тьютор. Утверждён 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

10.01.2017 № 10-Н 

Педагогическое 

сопровождение 

реализации 

обучающимися, 

включая 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

Тьютор 

 

 


