
Учет деятельности педагога-психолога МБУ ДО ГДДЮТ Бевз Е.А. в период введения режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой 

коронавирусной инфекции с 25.05.2020 по 31.05.2020  

 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультац

ии для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

25.05.20 Дети  Коррекци

онно-

развиваю

щее 

занятие 

"Песок. 

Игры и 

опыты с 

песком" 

Просмотреть 

презентацию 

«Человек и 

песок» и 

составить 

рассказ по 

теме «Где 

мы 

используем 

песок в 

повседневно

й жизни?» 

 

 

Просмотреть 

видео по 

теме «10 

удивительны

х идей с 

песком» и 

выполнить 

несколько 

работ по 

https://drive.google.com/file

/d/1v5uM8Z9fus_4UIwG2_

KL_VywntpP4ov0/view?us

p=sharing 

Презентация «Человек и 

песок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1mr8DlsW3p4Bdp86-

VMVV_gz_wkSuhevT/vie

w?usp=sharing 

Видео «10 удивительных 

идей с песком» 

 

 

 

Прислать 

рассказ по 

теме «Где 

мы 

используем 

песок в 

повседневно

й жизни?» 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com до 

28.05.2020 

 

Прислать 

фото с 

выполненны

ми работами 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com до 

28.05.2020 

Whats App  +7-

912-297-05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 

Whats App – 

+7-912-297-

05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 
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видео. 

 

Изучить 

материал по 

теме 

«Опыты с 

песком» и 

применить 

несколько 

опытов на 

практике и 

создать 

видео о 

проделанной 

работе.  

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1tJkMmjoHjBw-

d6u2xM35ufEeBar6F9Ey/vi

ew?usp=sharing 

Материал по теме «Опыты 

с песком» 

 

 

Прислать 

фото с 

выполненны

ми работами 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com до 

28.05.2020 

25.05.20 Родители  Коррекци

онно-

развиваю

щее 

занятие 

"Песок. 

Игры и 

опыты с 

песком" 

Ознакомитьс

я с 

материалом 

для 

родителей 

по теме: 

«Картотека 

игр с водой 

и песком в 

летнее 

время» 

 

 

 

Просмотреть 

видео 

«Развитие 

детей. 

Песочная 

терапия» и 

совместно с 

https://drive.google.com/file

/d/1HpPFN4l08kUs_VwSL

04FbLGocft8rkf5/view?usp

=sharing 

«Картотека игр с водой и 

песком в летнее время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1-

izSkBrdfgnUgpkZORuApA

67U7tCZmhB/view?usp=sh

aring 

Видео «Развитие детей. 

Песочная терапия» 

Выслать 

фото 

выполнения 

3-х игр из 

картотеки   

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

28.05.2020 

 

 

 

Выслать 

фото или 

видео 

выполнения 

упражнений 

на почту 

teremok.dista

Whats App  +7-

912-297-05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 

Whats App – 

+7-912-297-

05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 
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ребёнком 

выполнить 

несколько 

упражнений 

из видео, 

составив 

видео или 

фотоотчёт. 

Следовать 

рекомендаци

ям с видео. 

 

 

Ознакомитьс

я с 

материалом 

для 

родителей 

по теме: 

«Картотека 

игр с 

кинетически

м песком» и 

провести 

несколько 

игр 

совместно с 

ребёнком.  

 

 

 

Ознакомитьс

я с 

консультаци

ей для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1bdbmGF630wVjuHjWR

BjQ91e_zJVD4B_o/view?u

sp=sharing 

«Картотека игр с 

кинетическим песком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1Z9zkP67v4uWEadrZzo

kz6kw6eg7r0I1O/view?usp

=sharing 

Консультация для 

nt@j 

mail.com 

до 

28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Выслать 

интересующ

ие вопросы 

по 

проведению 

игр для 

педагога-

психолога 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выслать 

интересующ

ие вопросы 

по 
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по теме: 

«Игры с 

кинетически

м песком», 

составить 

интересующ

ие вопросы 

по 

консультаци

и для 

педагога-

психолога.  

 

родителей «Игры с 

кинетическим песком» 

 

содержанию 

консультаци

и для 

педагога-

психолога 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

28.05.2020 

27.05.20 Дети  Общеразв

ивающее 

занятие 

"День 

творчеств

а и 

вдохнове

ния дома" 

Посмотреть 

видео по 

теме 

«Подробные 

рекомендаци

и для 

построения 

моста из 

ЛЕГО-

конструктор

а» и создать 

мост из 

ЛЕГО-

конструктор

а по 

инструкции.  

 

Посмотреть 

видео по 

теме: 

«Кораблик - 

Объемная 

аппликация - 

https://drive.google.com/file

/d/1ji7QFZ1iSltTTxeTznujy

KezKB8ICpaH/view?usp=s

haring 

Видео «Подробные 

рекомендации для 

построения моста из 

ЛЕГО-конструктора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1YerHwvLBZcJnJQxLE

Ovi3naMelHLv9j6/view?us

p=sharing 

Видео «Кораблик - 

Объемная аппликация - 

Прислать 

фото работы 

по теме 

«Мост из 

ЛЕГО-

конструктор

а»   

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com до 

30.05.2020 

 

 

Прислать 

фото 

выполненно

й работы по 

теме: 

«Кораблик - 

Объемная 

аппликация - 

Поделки с 

Whats App  +7-

912-297-05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 

Whats App – 

+7-912-297-

05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 
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Поделки с 

детьми - 

Летние 

поделки» и 

выполнить 

аппликацию. 

 

Посмотреть 

видео по 

теме: 

«Рисуем 

гуашью. 

Забавные 

лягушата» 

 и 

выполнить 

рисунок. 

 

 

 

 

 

 

Поделки с детьми - 

Летние поделки»  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1sAHTy3JXVe6zGlEdg

KV40rLLtGsAFJsC/view?u

sp=sharing 

Видео «Рисуем гуашью. 

Забавные лягушата» 

 

детьми - 

Летние 

поделки»  

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com до 

30.05.2020 

 

Прислать 

фото 

выполненно

й работы по 

теме: 

«Рисуем 

гуашью. 

Забавные 

лягушата» 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com до 

30.05.2020 

  

27.05.20 Родители  Общеразв

ивающее 

занятие 

"День 

творчеств

а и 

вдохнове

ния дома" 

Ознакомитьс

я с 

документом 

по теме 

«Развивающ

ие игры с 

конструктор

ом Lego на 

карантине» 

и провести 

игры с 

детьми, 

https://drive.google.com/file

/d/1HMHJyVnXj0eKEtwca

gEtBPvD--

fp5Eix/view?usp=sharing 

Документ «Развивающие 

игры с конструктором 

Lego на карантине». 

 

 

 

 

 

Прислать 

видео с 

проведением 

игры 

совместно с 

детьми 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

30.05.2020 

Whats App  +7-

912-297-05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 

Whats App – 

+7-912-297-

05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 
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данные в 

рекомендаци

и. 

 

 

Изучить 

документ по 

теме: 

Рекомендац

ии «Игры 

для дома с 

родителями» 

и провести 3 

игры. 

Выслать 

фото или 

видеоотчёт 

на почту. 

 

 

 

Ознакомитьс

я с 

содержание

м 

консультаци

и для 

родителей 

по теме 

«Играем 

вместе с 

детьми», 

составить 

интересующ

ие вопросы 

для 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1aKP3yjRCA0oKYayX

MxQWxVfhbgiNOS8h/vie

w?usp=sharing 

Рекомендации «Игры для 

дома с родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1BzlU2wGLglhrPV3Oxp

aB-

H8KVDe5F9J7/view?usp=s

haring 

Консультация для 

родителей «Играем вместе 

с детьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выслать 

фото или 

видеоотчёт 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

интересующ

ие вопросы 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aKP3yjRCA0oKYayXMxQWxVfhbgiNOS8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKP3yjRCA0oKYayXMxQWxVfhbgiNOS8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKP3yjRCA0oKYayXMxQWxVfhbgiNOS8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKP3yjRCA0oKYayXMxQWxVfhbgiNOS8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzlU2wGLglhrPV3OxpaB-H8KVDe5F9J7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzlU2wGLglhrPV3OxpaB-H8KVDe5F9J7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzlU2wGLglhrPV3OxpaB-H8KVDe5F9J7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzlU2wGLglhrPV3OxpaB-H8KVDe5F9J7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzlU2wGLglhrPV3OxpaB-H8KVDe5F9J7/view?usp=sharing
mailto:teremok.distant@j
mailto:teremok.distant@j
mailto:teremok.distant@j
mailto:teremok.distant@j


педагога-

психолога  

 

 

Изучить 

материал по 

теме 

«Полезные 

занятия на 

карантине» 

и выполнить 

любое 

задание из 

документа. 

 

https://drive.google.com/file

/d/1b-

ZGyzR5M3IGX257RhOCL

-

aC_1rB4Ayv/view?usp=sha

ring 

Материал «Полезные 

занятия на карантине» 

 

  

 

 

Прислать 

выполненно

е задание на 

почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

30.05.2020 

29.05.20 Дети  Общеразв

ивающее 

занятие 

"Я люблю 

свою 

семью" 

Посмотреть 

презентацию 

по теме: 

«Семья и 

семейные 

ценности»  

 и 

нарисовать 

рисунок 

«Ценности 

моей семьи» 

 

Посмотреть 

мультфильм 

«Моя семья» 

и 

проиллюстр

ировать 

понравивши

йся момент. 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1IJYu-

CMOzJs8ZEZCfZaFSOFG

SBfgNzvY/view?usp=shari

ng 

Презентация «Семья и 

семейные ценности»  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1l8y0fd_h8OLG2ex8g2I

EjfK6PFKD4iyh/view?usp=

sharing 

Мультфильм «Моя семья» 

 

 

 

 

Прислать 

выполненны

й рисунок на 

почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

31.05.2020 

 

 

 

Прислать 

выполненну

ю 

иллюстраци

ю на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

31.05.2020 

Whats App  +7-

912-297-05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 

Whats App – 

+7-912-297-

05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 
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Выполнить 

аппликацию 

«Семейное 

дерево» и 

выслать 

фото работы 

на почту. 

 

 

 

Выполнить 

методику 

«Рисунок 

семьи» и 

выслать 

полученный 

рисунок на 

почту для 

дальнейшей 

интерпретац

ии. 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1hwAEnc3kshDQ5pbYD

20l2vQ8HrRssusk/view?usp

=sharing 

Видео мастер-класс 

«Семейное дерево» 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/13qdkYT_uK35cT-

Q81FloZKZDpwEFzo8f/vie

w?usp=sharing 

Методика «Рисунок 

семьи» 

 

Прислать 

выполненну

ю работу на 

почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

31.05.2020 

 

Прислать 

выполненны

й рисунок на 

почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

31.05.2020 

 

 

 

29.05.20 Родители  Общеразв

ивающее 

занятие 

"Я люблю 

свою 

семью" 

Ознакомитьс

я с 

консультаци

ей для 

родителей 

«Подвижные 

игры дома». 

Провести 3 

игры 

совместно с 

ребёнком и 

записать 

видеоотчёт. 

https://drive.google.com/file

/d/1kWn4CjzXNjx1UTtC-

ZeITHe6tFCAQbCz/view?u

sp=sharing 

Консультация для 

родителей «Подвижные 

игры дома» 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

видеоотчёт 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

31.05.2020 

 

 

 

 

 

Whats App  +7-

912-297-05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 

Whats App – 

+7-912-297-

05-77 

Пн-Пт с 11.00-

18.00 

teremok.distant

@j 

mail.com 
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Ознакомитьс

я с 

материалом 

по теме: 

«Лексическа

я тема 

семья» и 

выполнить с 

ребёнком 

задания в 

документе.  

 

 

Ознакомитьс

я с пособием 

Л.Б. 

Фесюковой 

«Моя 

семья», 

выполнить 

интересующ

ие задания и 

составить 

вопросы для 

педагога-

психолога.  

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1D2r8TGaOD-

G5ai4_VX0cSKD38mqn2F

sn/view?usp=sharing 

Документ «Лексическая 

тема семья» 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file

/d/1D9Ik60XEU2oKap89-

CrEjxJ2FR3livc8/view?usp

=sharing 

Пособие Л.Б.Фесюковой 

«Моя семья» 

 

 

 

Прислать 

выполненны

е задания на 

почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

31.05.2020 

 

 

 

Прислать 

интересующ

ие вопросы 

на почту 

teremok.dista

nt@j 

mail.com 

до 

31.05.2020 
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