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Законодательные основы работы педагога – психолога ДОУ
(консультация)
Нормативные документы регламентируют деятельность психолога. Это документы как
федерального, так и регионального уровней. Они определяют правовую, нормативную
стороны деятельности специалиста (режим рабочего времени, отпуска, права и
ответственность и т.п.) Психолог в своей деятельности основывается на предписаниях этих
документов. Документы федерального уровня являются основополагающими, на их
положениях основываются и документы, издающиеся на региональных уровнях. Вся
деятельность педагога-психолога регламентирована рядом документов. Ниже приводится
не полный перечень документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 и
ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.08.2018).
3. Семейный кодекс РФ.
4. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Принят Государственной
Думой 03.07.98. Одобрен Советом Федерации 09.07.98.
5. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276. «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
Постановление
Правительства
РФ
от
14.05.2015
N
(ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

6.

466

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования».
8. О состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в
РФ. Решение коллегии Минобразования РФ от 29.03.95 № 7/1.
Приложение 1. Проект положения о службе практической психологии образования в РФ.
Приложение 2. Проект положения о статусе практического психолога службы
практической психологии образования.
9. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации. Утверждено Постановлением Министерства труда и социального
развития РФ от 27.09.96 №1; введено в действие инструктивным письмом Министерства
общего и профессионального образования РФ от 28.01.97 №7.
10. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации. Утверждено Приказом Минобразования РФ от 22.10.99 №636.

11. О введении должности психолога в учреждениях народного образования. Письмо
Госкомитета СССР по народному образованию от 27.04.89 №16.
12. О введение в штаты дошкольных учреждений должности психолога и о подборе на эту
должность специалистов. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 30.11.89
№247/18-21.
13. Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2008 N 03-599 "О внедрении в дошкольных
образовательных учреждениях новых систем оплаты труда "
14. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения.
Инструктивное письмо МО РФ от 24.12.2001 г. № 29/1886-6.
15. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного
образования. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 №70/23-1
16.Письмо МО РФ о методическом письме «Об использовании программ индивидуального
адаптивного развития при подготовке детей к школе» от 17.02.2004 № 14-51-36/13
17.Письмо Минобрнауки России «О методических рекомендациях по процедуре
и содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего дошкольного
возраста» от 27.01.2009 № 03-132 (вместе с приложением)
18.Письмо ФСЗ РФ «О Службе практической психологии образования» от 26.07.1995 № П3-11-1450
19. Приказ ГУО от 10.03.2000 г. № 01/05-76 « Психолого-медико-педагогической службе в
системе общего образования в Оренбургской области» (с приложением). Приказ
Минобразования Оренбургской области от 17.09.2014 № 01-21_1232
20.Приказ от 17.03.2004 г. № 01/05-140 г. Оренбурга «О форме учета деятельности и
отчетности педагога-психолога образовательного учреждения».
21. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г. Оренбург № 553пп "Об утверждении государственной программы "Развитие системы образования
Оренбургской области" на 2014–2020 годы".\
22. Письмо Управления образования Администрации г. Оренбурга 05.02.2014_ № _1-17-0122-/108 «О согласии родителей на психолого-педагогическую помощь».

