
ПРОТОКОЛ №2 
Лекторий

«Законодательно-правовые акты и нормативные документы в работе педагога-
психолога образования»

от 17. 12. 2021 г.
Формат проведения: лекторий 
Присутствовали:
педагоги-психологи ДОУ: педагоги-психологи Огурцова И.В., Князева Е.В., Куренкова 
Ю.Ю., Гуляева О.М., Белова Н.В., Козлова О.Б., Самсонова Н.В., Ляскович А.В., Веселова 
А.В., Авдошкина Е.В., заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Центр 
развития образования города Дубны Московской области"

Повестка:
Ход заседания:

ЕРегистрация участников городского методического объединения.
2. Приветственное слово участникам ГМО руководителя ГМО педагогов- психологов 
Огурцовой И.В.
3. Доклад «Нормативное-правовая база педагога-психолога ДОУ. Краткий обзор»
4. Доклад «Законодательно-правовые акты как основа работы педагога-психолога ДОУ»
5. Доклад «Документы, регулирующие работу педагога-психолога в ДОУ. Краткая 
характеристика»
6. Сообщение «Применение различных форм работы с участниками образовательного 
процесса как условие эффективной работы педагога-психолога в ДОУ»
7. Обсуждение и утверждение Положения о городской выставке-конкурсе «От 
улыбки станет всем светлей!»
8. Обсуждение итогов городского методического объединения 

Слушали:
По п.2 с приветственным словом к участникам ЕМО обратилась руководитель ЕМО 
педагогов- психологов Огурцова И.В., отметив важность темы заседания в свете 
современных условий и тенденций образования..

По п. 3 была выступила Огурцова И.В. педагог- психолог ДОУ №11 с докладом 
«Нормативное-правовая база педагога-психолога ДОУ. Краткий обзор». В нем было 
отмечено, что ведение документации является важным видом профессиональной 
деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении. Такая документация 
сопровождает каждое направление деятельности психолога ДОУ. Кратко были 
рассмотрены следующие виды документации психолога ДОУ:

1. законодательно-правовые акты и нормативные документы;
2. специальная документация;
3. организационно-методическая документация.

По п.4 выступила Гуляева О.М., педагог-психолог высшей квалификационной категории 
ДОУ№30. Она рассказала о законодательных и правовых актах, регулирующих 
деятельность педагога-психолога в образовании, особо отметив, что основными являются 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,



федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция от 21.01.2019 г.),

приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам дошкольного образования.

Также Ольга Михайловна подробно рассказала о каждом их законодательных документов.

По п.5- Козлова О.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории ДОУ№23. 
Она подробно рассмотрела положение о службе практической психологии и 
профессиональный стандарт «Педагог-психолог», актуализировала знания об основных 
трудовых функциях педагога -психолога в образовании.

Далее по п.6 Князева Е.В, педагог-психолог высшей квалификационной категории 
ДОУ№23 рассказала о своем опыте работы по применению различных форм работы 
педагога-психолога ДОУ в условиях объединения детских садов в один образовательный 
комплекс. Особо Екатерина Викторовна отметила эффективность проектной формы 
работы со всеми участниками образовательного процесса.

По п.7 было обсуждено Положения о городской выставке-конкурсе «От улыбки станет 
всем светлей!». Выбран организационный комитет, жюри конкурса.

1. Актуализировать и продолжать использовать в работе законодательные и 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность психолога в сфере 
образования .

2. Сборник ЕМО педагогов-психологов ДОУ дополнить проектами, разработанными 
педагогами-психологами ДОУ.

3. Утвердить Положения о городской выставке-конкурсе «От улыбки станет всем 
светлей!» В состав жюри включить членов ЕМО педагогов-психологов ДОУ, а 
также педагога-организатора МОЦ, «Дружба» Захарову Ю.В.

Решили:

Руководитель ЕМО педагогов-психологов: (И.В. Огурцова)

17.12.2021г.


