
Дистанционная работа педагога-психолога в условиях самоизоляции 

АПРЕЛЬ 2020г. 

Дата Аудитория/ 

Тема  

Форма работы Ссылки на интернет-ресурсы,  

фото и др. 

с 01.04 по 

10.04 
Работа с 

семьями / 

«Психология 

“коронавирусной” 

реальности» 

1)Памятка для родителей «Как 

говорить с детьми о вирусе?» 

2)«Территория семьи. Проводим 

время с пользой» 

3)Пособия для работы с 

малышами. 

https://provishenka7.ru/5118/ 

 
https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/ 

Саморазвитие 

 

Вебинар МПАДО  

«Подвижная игра – средство 

гармоничного развития ребѐнка». 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://provishenka7.ru/5118/
https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/


с 13.04 по 

17.04 
Работа с 

семьями/ 
«Где же оно 

свободное 

время?» 

1)Рекомендации для родителей по 

правильной организации времени в 

условиях самоизоляции. 

2) 10 важных правил соблюдения 

распорядка дня в условиях 24/7. 

3)Консультирование по личным 

запросам. Обратная связь в форме 

ответов на вопросы. 

4)Ознакомление родителей и 

педагогов с полезными 

дистанционными интернет-

ресурсами, подбор материалов для 

развития и обучения детей. 

5)Консультирование родителей по 

теме «Играем дома без 

смартфона!» 

 

 

 

 

 

 

 

https://provishenka7.ru/5118/ 
 

https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/ 
 

 
 

 

Саморазвитие С 16.04.2020г. по 20.04.2020г. 

РНМЦ ЭОПД АСОУ 

Участие во Всероссийской  

научно-практической интернет-

конференции «ОБРАЗ ПЕДАГОГА 

XXI ВЕКА: АТТЕСТАЦИЯ КАК 

РЕСУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, САМОРАЗВИТИЯ И 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»  
 

 
с 20.04 по 

24.04 
Работа с 

семьями 

«Позитивная 

самоизоляция!» 

1)Организация фотоконкурса для 

детей и их родителей 

#ПозитивнаяСамоизоляция! 

2)Консультации для родителей он-

лайн в формате «вопрос-ответ» 

3)Тестирование: «Умеете ли Вы 

контролировать себя?» Обсуждаем 

вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/54551099474165 

 
https://provishenka7.ru/ 
 
https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/ 
 

https://provishenka7.ru/5118/
https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/
https://ok.ru/group/54551099474165
https://provishenka7.ru/
https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/


4)«Роль интегративных игр в 

развитии ребѐнка». 

 

 
 

 
 

 
 Саморазвитие 20.04.2020г.  

Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

психологов образования России», 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». 

Серия вебинаров «Учѐба дома: как 

оказывать ребѐнку помощь, 

способствующую развитию» 

 

https://rospsy.ru/node/452 
 

 
 

https://rospsy.ru/node/452


21.04.2020г.  

МПАДО  

Открытый эфир «15 минут с 

ребенком в детском саду и дома» 

 
 

 
с 27.04 по 

30.04 
Работа с 

семьями/ 

«Шпаргалки для 

родителей!» 

1)«Если ребѐнок стал устраивать 

истерики». Пути решения 

проблемы в условиях домашнего 

«карантина». 

2)«Ребѐнок слишком много 

смотрит ТВ. Как дозировать 

информацию?» 

3)«Поощрение и мотивация. 

Учимся договариваться с детьми 

без скандалов».  

https://provishenka7.ru/5118/ 
 
https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/ 

Саморазвитие 27.04.2020г.  

Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

психологов образования России», 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». 

Серия вебинаров «Учѐба дома: как 

оказывать ребѐнку помощь, 

способствующую развитию» 

 

29.04.2020г. 

МГППУ  

Вопросы оказания психолого-

педагогической помощи и 

поддержки семьям с детьми в 

условиях дистанционного режима 

обучения. 

 

30.04.2020г. 

ГМО-онлайн. Встреча с 

педагогами-психологами города 

Протвино. Платформа ZOOM. 

https://rospsy.ru/node/452 

 

 

https://provishenka7.ru/5118/
https://kozyrevaya.nubex.ru/7029/
https://rospsy.ru/node/452

