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Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 5
комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга
(в соответствие с вступлением их в силу)
№
п/п

Наименование
профстандарта

Основная цель вида профессиональной
деятельности

Названия
должностей,
профессий,
применяемых
в организации
и попадающих под
действие
профстандарта

1.

Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном общем,
основном общем,
среднем общем
образовании)
(воспитатель,
учитель) (01.001)

Педагогическая
деятельность
по Воспитатель
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательной
организации
дошкольного образования

2.

Инструкторметодист (05.005)

Организационно-методическое
Инструктор по
обеспечение
физкультурно- физической культуре
оздоровительной подготовки на базе
образовательной
организации
дошкольного образования

3.

Специалист по
Реализация
организационному
управления
и
документационному

обеспечивающих функций Документовед
организацией,

обеспечению
управления
организацией
(07.002)

организационное и документационное
обеспечение деятельности организации.

4.

Педагог-психолог
(психолог в сфере
образования)
(01.002)

Психолого-педагогическое сопровождение Педагог-психолог
образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации, оказание
психолого-педагогической помощи лицам
с ОВЗ, испытывающим трудности в
освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации

5.

Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых (01.003)

Организация деятельности обучающихся Педагог
по усвоению знаний, формированию дополнительного
умений
и
компетенций,
создание образования
педагогических
условий
для
формирования и развития творческих
способностей,
удовлетворения
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, укрепления здоровья,
организации свободного времени.

6.

Повар (33.011)

Приготовление
качественных
напитков и кулинарных изделий.

7.

Специалист по
педиатрии (02.001)

Сохранение и укрепление здоровья детей

блюд, Шеф-повар, повар
Врач

Приложение «Реестр нормативных документов по применению профессиональных стандартов:
профессиональные стандарты, указанные в отчете, в количестве 7 штук, общий объем страниц:
______.

Настоящий перечень составили:
Исполняющий обязанности заместителя заведующего
Методист

И.Г.Вечканова

02.02.2017 г.

Л.П.Шадрина

02.02.2017 г.

