Психолого-педагогическое
сопровождение
Консультация
Родители, желающие получить консультацию или задать интересующие вопросы педагогупсихологу, могут воспользоваться телефон 84753353421
График консультаций
Вторник: с 14.00 – 15.00
Четверг: с 14.00 – 15.00

Нормативно-правовая документация, регламентирующая и обеспечивающая
деятельность педагога-психолога в системе психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в образовательном процессе:

1. Конвенция о правах ребенка
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
2. Конституция РФ
http://www.constitution.ru/
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124
Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000
г.).http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/

5.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standartdoshkolnogo-obrazovaniya/

6. Письмо Государственного комитета СССР по народному образованию от
27.04.89 года № 16 «О введении должности психолога в учреждении
народного образования».
https://imc72.ru/content/25052018/2.pdf
7. Решение коллегии МО РФ № 7/1 от 29.03.95 «О состоянии и перспективах
развития службы практической психологии образования в РФ».
https://annamonahova.edumsko.ru/folders/post/356244

8. Постановление правительства РФ от 31.07.1998 г. № 867 «Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи».
https://base.garant.ru/179168/
9. Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и
педагогах-психологах образовательных учреждений».
https://balaevata.sch7-pav.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/normativnopravovaya-baza
10.
Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской
Федерации».

https://balaevata.sch7-pav.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/normativnopravovaya-baza
11. Письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования».
http://docs.cntd.ru/document/901756065

12. Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от
8.02.2000 г. № 27/602-6 «О мероприятиях по развитию службы практической
психологии в системе МО РФ в 2000-2001 г.г.».

https://balaevata.sch7-pav.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/normativnopravovaya-baza

13. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000
№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения».
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/36.Письмо_МО_РФ_от_27.03.2000_27_9016_О_ПМПконсилиуме_ОУ.pdf

14 .Письмо

Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 №
28-51-513/16. 15.
Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования».
https://www.mbdou268.ru/images/Normativnie/Pismo_MinobrRF_27.06.2003.pdf

15. Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования
от 17.02.2004 № 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального
адаптивного развития при подготовке детей к школе».
http://marinastudenowa.ucoz.ru/pismo_ot_17.02..pdf

16.Приказ МО РФ от 01.03.2004 г. № 945 «О режиме рабочего времени и
времени отдыха работников образовательных учреждений».
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrazovanija-rf-ot-01032004-n-945/

17.Письмо Министерства образования РФ, Департамент общего и
дошкольного образованияот 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении
успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего
образования – на основную».

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=331557#03
57335335241876

18.Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии
образования России (принят на Всероссийском съезде практических
психологов образования, май 2003 г., г. Москва).
http://practic.childpsy.ru/document/detail.php?ID=22832

Распорядительно-нормативные документы (административные
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения
субъектов РФ, и пр.).

