
План работы   педагога-психолога  на период дистанционного обучения,
 в связи с распространением COVID-19 с 14 октября по 13 ноября 2020 г.

1 неделя  - 14-16 октября
дата Тема материала Форма работы Адресат Примечание 

14.10.20. 1. Ознакомление  плана Месячника психологического 
здоровья воспитанников
Подготовка и поиск материалов для МПЗ
2. Рекомендации в период самоизоляции 

3.Как  организовать  жизнь  дошкольников  в  условиях
самоизоляции на дому
4. Чем можно заняться с ребенком дома?

Организационно-
методическая

профилактическая
деятельность  и
просвещение

Педагоги

Воспитанники,
родители

План МПЗ

Инстаграмм МБДОУ

15.10.20 1.Открытие Месячника психологического здоровья
«Вместе весело шагать»

2.Памятка  для  родителей  «Психологическое  здоровье
дошкольников»
3. «Эбээлээх диэн ч гэй, Эбээ баара дьи нээх дьол!»-ү ү ӊ
видеоролик к  Межд. дню сельских женщин.

Организационно-
методическая

Просветительская

Просветительская

воспитанники,
родители, педагоги

родители

воспитанники,родители
группы«Сибэккичээн»

Ватсап групп

Инстаграмм МБДОУ

Инстаграмм МБДОУ

16.10.20 Подготовка к видеопоздравлению Орг.-методическая  педагоги Ватсап группы
17.10.20 «О олорбут  барахсаттар  к н  к бэй  ийэлэригэр»ҕ ү ү

видеопоздравление
просветительская Мамы воспитанников Инстаграмм МБДОУ

2 неделя – 19-23 октября
19.10.20  1.Игры на развитие эмоций. консультативная родители Инстаграмм МБДОУ,

ватсап групп
20.10.20 1.Планирование занятий и мероприятий по плану МПЗ

2.Подготовка к диагностической работе «Паровозик»
Орг.-методическая воспитанники,родители

,
педагоги

21.10.20 1.Психологические игры для сближения с ребенком
2.Опросник на тревожность детей Г.П.Лаврентьевой и
Т.М.Титарено

Консультативная
диагностическая

Родители
Воспитатели  группы
«Сибэккичээн»

Инстаграмм МБДОУ
э/п Ивановой В.П.

22.10.20 1.Диагностика «Паровозик» Диагностическая Воспитанники,родител
и  группы
«Сибэккичээн»

Ватсап  группы
«Сибэккичээн»



2. Подготовка к дню рекламщика В России Орг-методическая Воспитанники,родител
и «Чуораанчык» Ватсап  группы

«Чуораанчык»
23.10.20 1. Диагностика «Паровозик»

2.«Кэнчээрибин  кэрэхсиибин»  видеоролик  к  Дню
рекламщика

Диагностическая
Просветительская

Воспитанники,родител
и  группы
«Чуораанчык»

Ватсап групп
Инстаграмм МБДОУ

3 неделя – 26-30 октября
26.10.20 1.Планирование занятий и мероприятий по плану МПЗ

2. Упражнения для тренировки памяти

Орг.-методическая

консультативная

воспитанники,родители
,
педагоги
родители

Инстаграмм МБДОУ

27.10.20 1.«Игрушка-спутник  жизни»  к  Международному  дню
плюшевого мишки «Мой мишка» видеоролик
2. Подготовка к семинару-практикуму с педагогами

Просветительская

Орг.-методическая

Воспитанники,родител
и,
Работники ДОУ
Педагоги

Инстаграмм МБДОУ

28.10.20 1.«Моя любимая игрушка» Женя Иванова видеоролик
2. Подготовка к семинару-практикуму «Оценка уровня
коммуникабельности педагога с родителями» опросник

Просветительская
Орг.-методическая

Воспитанники,родител
и
педагоги

Инстаграмм МБДОУ
Ватсап  группы
«Педагоги Кэнчээри»

29.10.20 1.О ону оскуола а киирэргэ хайдах бэлэмниэххэ?ҕ ҕ
2. Подготовка ребенка к школе

Консультативная
просветительская

Родители
родители

Инстаграмм МБДОУ
Ватсап «Чуораанчык»

30.10.20 Анализ  и  обработка  опросника  тревожности  по
методике  Г.П.Лаврентьевой  и  Т.М.Титарено  и
диагностики «Паровозик» Велиевой С.В.

Орг-методическая Родители,воспитанники
,
Воспитатели
«Сулусчаан»

4 неделя – 2-6 ноября
02.11.20 1.Планирование занятий и мероприятий по плану МПЗ

2.Обработка  опросника  «Оценка  уровня
коммуникабельности педагога с родителями»
3. «Минньигэс бэйэлээх бэчиэнньэм» итог конкурса

Орг.-методическая воспитанники,родители
,
педагоги

педагоги
воспитанники,родители

03.11.20 1.Семинар-практикум  «Общение  воспитателя  с
родителями»
2. Как воспитателю организовать беседу с родителями

просветительская педагоги Платформа Zoom.ru 

Ватсап  группы



3.  Памятка  для  педагогов  по  вопросам  общения  с
родителями воспитанников

«Педагоги Кэнчээри»

05.11.20 Возрастные кризисы детей 3 и 7 лет консультативная родители Инстаграмм МБДОУ
06.11.20 1.Подготовка к следующей неделе по плану МПЗ

2. Подготовка к коррекционно-развивающей работе
Орг-методическая воспитанники,родители

,
педагоги

5 неделя – 9-13 ноября
09.11.20 «Остуоруйа дойдута» занятие Коррекционно-

развивающая 
воспитанники Инстаграмм МБДОУ

10.11.20 1.«Куоба ы  бул»  о о  бол омтотун  сайыннарыыгаҕ ҕ ҕ
оонньуу
2.  Подготовка  к релаксации  и  снятия  эмоционального  и
мышечного напряжения для работников ДОУ

Коррекционно-
развивающая
Орг-методическая

Воспитанники

Работники ДОУ

Инстаграмм МБДОУ

Платформа Zoom.ru

11.11.20 Релаксация и снятие эмоционального и мышечного напряжения Корр-развивающая Работники ДОУ Платформа Zoom.ru

12.11.20 Внимание и забота в семейных отношениях просветительская родители Инстаграмм МБДОУ
13.11.20 Отчет  проведенной  работы  во  время  «Месячника

психологического здоровья воспитанников»
Орг-методическая
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