
Расписание 

консультаций педагога-психолога МОБУ СОШ № 6 

Чередниченко И.О. 

 

Дни недели       Темы консультаций                                          Часы 

консультаций 

Используемая электронная платформа Средства коммуникации 

Среда  

15.04. 

 

1. Советы по избежанию 

паники из – за короновируса 

«эпидемия страха, как не 

паниковать из – за 

короновируса » 

2. Индивидуальные 

консультации родителей в 

дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://infourok.ru/sovety-po-izbezhaniyu-paniki-iz-

za-koronovirusa-4237092.html 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Четверг 

16.04 

1.Тест «Дерево с 

человечками». Изучение 

жизненных позицый и 

отношения с миром, с 

другими и с собой. 

2. Индивидуальные 

консультации 

10.00-14.00 https://mn-zd.ru/obshhenie-s-detmi/test-derevo-s-

chelovechkami-interpretaciya/ 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Пятница  

17.04 

1.Задания на развитие 

внимания  

2. Индивидуальные 

консультации 

10.00-14.00 https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Понедельник 

20.04 

1.Задания  для развития 

осознанного чтения 

2.Индивидуальные 

консультации 

10.00-14.00 https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-ighr-i-

uprazhnienii-na-formirovanii.html 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Вторник 

21.04 

1.Информация для родителей 

«Дистанционное обучение – 

жесткий тест или хорошая 

10.00-14.00 https://school2.rnd.eduru.ru/advicefordistancelearning Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

https://infourok.ru/sovety-po-izbezhaniyu-paniki-iz-za-koronovirusa-4237092.html
https://infourok.ru/sovety-po-izbezhaniyu-paniki-iz-za-koronovirusa-4237092.html
https://mn-zd.ru/obshhenie-s-detmi/test-derevo-s-chelovechkami-interpretaciya/
https://mn-zd.ru/obshhenie-s-detmi/test-derevo-s-chelovechkami-interpretaciya/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-ighr-i-uprazhnienii-na-formirovanii.html
https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-ighr-i-uprazhnienii-na-formirovanii.html
https://school2.rnd.eduru.ru/advicefordistancelearning


возможность». 

2.Индивидуальные 

консультации 

ватсап на № 89281337672 

Среда 

22.04 

1.Рекомендации психолога 

родителям будущих 

первоклассников. 

2.Индивидуальная 

консультация 

10.00-14.00 https://infourok.ru/rekomendacii-pedagogapsihologa-

dlya-roditeley-buduschih-pervoklassnikov-v-shkolu-

s-radostyu-856741.html 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Четверг 

23.04 

1.Тест «Готовность ребенка 

на поступление в первый 

класс». 

2.Индивидуальная 

консультация 

10.00-14.00 https://86sch14-

nyagan.edusite.ru/DswMedia/testkerna-yiraseka-

funkcional-nayagotovnost-.pdf 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Пятница 

24.04 

1.Информация для родителей. 

Сенсорная интеграция как 

метод коррекции 

недоразвития речи детей ОВЗ. 

Детей с нарушением 

интеллекта и аутистическим 

типом поведения. 

2.Индивидуальная 

консультация. 

10.00-14.00 https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2019/05/23/sensornaya-

integratsiya-kak-metod-raboty-s 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Понедельник 

27.04 

1.Информация для родителей 

«Психологическая поддержка 

ребенка перед сдачей ЕГЭ». 

2.Индивидуальная 

консультация. 

10.00-14.00 https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-na-temu-

pomosch-vipusknikam-v-period-podgotovki-k-ege-

2468135.html 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Вторник 

28.04. 

1.Информация для тех кто 

находится на дистанционке и 

самоизоляции. Давайте 

становиться лучше вместе. 

2. Индивидуальная 

консультация. 

10.00-14.00 https://www.rostov.kp.ru/daily/27113.7/4190370/ Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 
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Среда 

29.04 

1.Почему первоклассники не 

стремятся в первый класс? 

Советы нейропсихолога 

(А.Е.Соболева, 

Е.Н.Емельянова) 

2. Индивидуальная 

консультация. 

10.00-14.00 https://www.litmir.me/br/?b=111608&p=1 Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

Четверг 

30.04 

1.Методические 

рекомендации семьям в 

условиях карантинаи 

дистанционного обучения. 

2. Индивидуальная 

консультация. 

10.00-14.00 https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo-

opublikovalo-metodicheskie-rekomendacii-po-

organizacii-distancionnogo-obucheniya/ 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 
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