
 
 

 



Перечень 
обязательных для применения профессиональных стандартов 

в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

 
№ 

п/п 

Название 

профессионального 

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)» 

Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ  

от 08.10.2013 г.  

№ 544н, 

от 05.08.2016 г.  

№ 422н 

 

Оказание образовательных услуг по 

основным общеобразовательным программам  

образовательными организациями 

(организациями, осуществляющими 

обучение) 

Воспитатель 

2 «Педагог-психолог» 

(психолог в сфере 

образования) 

Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ  

от 24.07.2015 г.            

№ 514н 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного 

образования, основных и дополнительных 

образовательных программ; оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с  

ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся 

Педагог-психолог 



потерпевшими или свидетелями 

преступления 

3 «Инструктор- 

методист» 

Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ  

от 08.09.2014 г.  

№ 630н 

Организационно-методическое обеспечение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой подготовки на базе физкультурно-

спортивных организаций, центров 

спортивной подготовки, а также 

образовательных организациях дошкольного 

и дополнительного образования детей, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта 

Инструктор по физической 

культуре 

4 «Бухгалтер» Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ  

от 22.12.2014 г.  

№ 1061н 

Формирование документированной 

систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составление 

на ее основе бухгалтерской(финансовой) 

отчетности, раскрывающей информацию о 

финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой отчетности 

для принятия экономических решений 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

5 «Специалист по 

организационному и 

документационному 

Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ 

 от 06.05.2015 г.  

Реализация обеспечивающих функций 

управления организацией; внедрение лучших 

технических разработок и новейших 

Секретарь руководителя 



обеспечению управления 

организацией» 

№ 276н технологий в обеспечение управления 

организацией 

6 «Повар» Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ  

от 08.09.2015 г.  

№ 610н 

Приготовление качественных блюд, напитков 

и кулинарных изделий, их презентация и 

продажа в организациях питания 

Повар 

7 «Специалист в сфере 

закупок» 

Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ  

от 10.09.2015 г.  

№ 625н 

Контроль и управление закупками для 

эффективного и результативного 

использования средств,  выделенных для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

Контрактный управляющий 

8 «Специалист по 

управлению персоналом» 

Приказ Минтруда и  

соц.защиты РФ  

от 06.10.2015 г.  

№ 691н 

Обеспечение эффективного 

функционирования системы управления 

персоналом для достижения  

целей организации 

Специалист по кадрам 

9 «Работник по 

обеспечению охраны 

образовательных 

организаций» 

Приказ Минтруда и 

соц.защиты РФ 

от 11.12.2015 г. 

№ 1010н. 

Оказание услуг охраны образовательных 

организаций с использованием персонала и 

оборудования для предотвращения 

правонарушений на территории и в 

помещениях образовательных  

организаций 

Сторож 

10 «Рабочий по 

комплексной уборке 

территории, относящейся 

к общему имуществу в 

многоквартирном доме» 

Приказ Минтруда и 

соц.защиты РФ 

от 21.12.2015 г. 

№ 1075н. 

 

Обеспечение комфортных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирном доме 

Дворник 

 

11 «Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед, 

сурдопедагог, 

олигофренопедагог, 

тифлопедагог)» 

Проект Минтруда и 

соц.защиты РФ 

2016 г. 

Организация  деятельности  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  

по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, необходимыми 

для жизни человека в обществе, обеспечение 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 



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 
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обязательных для применения профессиональных стандартов 

в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный перечень 
обязательных для применения профессиональных стандартов 

в ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 
 

№ 

п/п 

Название 

профессионального 

стандарта 

Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший стандарт 

Основная цель вида профессиональной 

деятельности 

Название должностей, 

профессий, применяемых в 

организации и попадающих под 

действие профстандарта 

1 «Няня (работник по 

присмотру и уходу за 

детьми» 

Приказ Минтруда и 

соц.защиты РФ  

от 05.12.2018 г.  

№ 769н 

Присмотр и уход за детьми для обеспечения 

их психического и физического развития, 

охраны жизни и здоровья, социальной 

адаптации 

Помощник воспитателя 

2 «Специалист по оказанию 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, 

обучающимся в 

образовательных 

организациях» 

Проект Минтруда и 

соц.защиты РФ 

2018 г. 

Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи несовершеннолетним 

обучающимся 

Медицинская сестра 

 


