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Нормативно-правовое обеспечение
деятельности педагога-психолога ДОУ

Международные документы,
регламентирующие деятельность
педагога-психолога ДОУ
1. «Конвенция о правах ребёнка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989; вступила в силу для России с 15 сентября 1990 года;
ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-I.
2. «Всеобщая декларация прав человека» Принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.

Федеральные документы,
регламентирующие деятельность
педагога-психолога ДОУ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации " (Принят Государственной Думой
21.12.2012, Одобрен Советом Федерации 26.12.2012)
2. Федеральный закон РФ от 02.12.2013 № 328-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении
федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».
4. Приказ № 636 Министерства образования Российской Федерации от 22.10.1999 г
«Об утверждении Положения Службы практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря
2010 г. № 2075 г. Москва «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.03.2004 Москва
№ 945 «О режиме рабочего времени и времени отдыха работников
образовательных учреждений».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014
№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»
9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20 Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 №28.
11. Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О методических
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования».
12. Письмо Минобразования России от 22.01.98 № 20-58-0 7ин/20-4«Обучителяхлогопедахи педагогах-психологахучрежденийобразования
13. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики
развития ребёнка в системе дошкольного образования».
14. Письмо Министерства образования РФ от 24.12.2001 № 29/188-6 «Об
использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного
учреждения»
15. Решение Коллегии Минобразования РФ от 27.05.1997 N 6/1 «О стратегии
воспитания и психологической поддержки личности в системе общего и
профессионального образования».
16. Решение Коллегии Минобразования РФ от 29.03.1995 г. №7/1 «О состоянии и
перспективах развития службы практической психологии образования в РФ».
17. Письмо Минобразования России от 06.02.2014 № 09-148 «Модельный кодекс
профессиональной
этики
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».

Региональные документы,
регламентирующие деятельность
педагога-психолога ДОУ
1. Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 24.03.2015 № 163 г. Ростов-на-Дону «Об
утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога
образовательных организаций Ростовской области».
2. Областной закон об образовании в Ростовской области. Принят
Законодательным собранием 29.10.2013 г.
3. Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 04.02.2011 № 57 г. Ростов-на-Дону «Об
утверждении «Положения о службе практической психологии в системе
образования Ростовской области»».
4. Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 30.01.2011 № 49 г. Ростов-на-Дону «Об
утверждении Положения «О кабинете педагога-психолога в
образовательном учреждении»».

