
Организация дистанционного 

 психолого-педагогического 

консультирования  родителей,  имеющих 

детей 



Проблемы в период дистанционного обучения 

 сохранение душевного равновесия 

родителей воспитанников и 

обучающихся; 

 состояние паники; 

 проблемы организации учебной и 

досуговой деятельности; 

 тайм-менеджмент  в домашних 

условиях; 

 снижение учебной мотивации детей; 

 нарушение взаимоотношений в 

семье; 

 дефицит навыков эмоциональной 

саморегуляции; 

 затрудненное взаимодействие с 

детьми с РАС и др. 



 

«Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги в округе – 60%» 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»  

национального проекта «Образование»  
 

 

 

«Доля образовательных организаций, в которых обеспечено 

систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в 

общем количестве образовательных организаций округа – 

100%» 



МБОУ Школа № 7 г.о. Самара 



Департамент образования Администрации городского округа Самара 

 

 



МБОУ ДО «Психолого-

педагогический центр 

«Помощь» г.о. Самара 

МБУ ДО «Центр 

«Поддержка детства» 

г.о. Самара 

МБУ ДО 

«Центр «Психологическо

е здоровье и образование» 

г.о. Самара 

Направления деятельности Психологических центров 

Просвещение Профилактика Коррекция 

Консультирование Диагностика ПМПК 

Медицинская, социальная, методическая помощь. 

Обучение, конкурсы 



Организация взаимодействия с детьми 

 использование Я-высказываний (говорим о своих чувствах и 

формулируем образец конструктивного решения проблемы, а не 

предъявляем требования); 

 

 обучение правильной постановке цели и разработка плана отступления 

на случай, если цель не будет достигнута с первого раза; 

 

 правильная организация режима труда и отдыха, а также необходимость 

физической нагрузки при дистанционном обучении и режиме 

самоизоляции; 

 

 проявление положительных эмоций, похвалы, поддержки, объятий и 

поглаживаний для поддержания положительного эмоционального 

состояния детей и сохранения их психологического здоровья. 

 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 



Консультирование несовершеннолетних с различными 

трудностями в обучении, склонностью  

к девиантному поведению  



 

Количество индивидуальных онлайн- 

консультаций с родителями обучающихся  

и воспитанников за апрель 2020 года 

 



Формы дистанционного  

психолого-педагогического консультирования 

Индивидуальная 

 С использованием программ: 

     Viber; 

     Zoom; 

     Skype. 

 

 Телефонный звонок. 

 

Групповая 

 В режиме 

видеоконференций; 

 Общение в чате группы 

«Вконтакте»;  

 Выступление психологов 

на родительских 

собраниях онлайн. 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 





Психолого-педагогические программы онлайн (Вконтакте) 

МБУ ДО «Центр «Помощь»  



Конкурсные мероприятия 

МБУ ДО «Центр 

 «Поддержка детства» 





График дистанционного консультирования 

МБУ ДО «Центр 

 «Поддержка детства» 



Размещение на сайте 

 График психолого-педагогических  консультаций; 

 Перечень психолого-педагогических программ для детей и 
возможность их реализации онлайн; 

 Информация о психологических техниках, которые можно 
использовать для снижения тревоги; 

 Рекомендации в форме видео-лекций, вебинаров, статей и активных 
ссылок на электронные ресурсы, содержащие актуальную 
информацию; 

 Мастер-классы по проведению развивающих игр для дошкольников 
и школьников; 

  Видео-лекции по проблемам профилактики зависимого поведения,  
а также рекомендации в формате pdf, PowerPoint; 

 Рекомендации для педагогов, детей, родителей, психологов по 
профилактике коронавирусной инфекции; 

  Номера телефонов психологических служб, оказывающих 
экстренную психологическую помощь. 


