
План работы педагога-психолога в Центре игровой поддержки ребенка 

МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

 
Сроки Описание Авторы рекомендаций 

 

Способы информации 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Консультация для родителей «Возрастные особенности 

детей 2-3 лет» 

https://mdoy315.edusite.ru/p23aa1.html 

Чтение сказки «Лисичка со скалочкой» 

Цель: формировать умение слушать сказку, описывать 

героев по картинке. 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

narodnye-skazki/lisichka-so-skalochkoj-russkaja-narodnaja-

skazka/  

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

2 неделя 

 

 Игры «Найди тень», «Первые пазлы», «Кто это? Что 

это?».  

Цели:  Развивать познавательную деятельность. 

-Развивать у детей зрительное восприятие, внимание, 

мышление. 

-Развивать приемы зрительного наложения. 

-Развивать внимательность, наблюдательность, память 

и усидчивость. 

https://mishka-knizhka.ru/logika-i-vnimanie/  

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

3 неделя Игра «Три тишины»  

Цель: развивать слуховое внимание, развивать волевые 

качества, регулировать свое поведение. 

https://www.baby.ru/blogs/post/173934038-158361516/  

Упражнение « Жучки». 

Цель:  развивать умение передвигаться на 

четвереньках   

Д/И «Волшебный мешочек», предметы  

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 
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Цель: закреплять цвет, форму, величину, осязаемые 

свойства предметов . 

 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/03/27/razvivayushchie-igry-dlya-detey-3-4-let-v-

detskom-sadu 

 

4 неделя Чтение сказок К.И. Чуковского «Доктор Айболит», 

«Федорино горе», «Мойдодыр»  

Цель: внимательно слушать сказку и анализировать 

текст, сопереживать героям сказки, отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

mishka-knizhka.ru 

Физминутка «По грибы» 

Цель: развитие двигательной активности, координации 

движений. 

https://infourok.ru/tematicheskaya-kartoteka-

fizkultminutok-ya-mladshaya-gruppa-3913749.html  

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя Игровое упр. «Кто самый опрятный»  

Цель: формировать осознанное отношение к внешнему 

виду.  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/03/27/razvivayushchie-igry-dlya-detey-3-4-let-v-

detskom-sadu 

Игра «У дедушки Абрама...». 

Цель: развивать мелкую моторику, координацию 

движения, навыки аудирования. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/02/03/kartoteka-razvivayushchih-igr-dlya-detey-2-3-

let  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

2 неделя Беседы ЗОЖ "Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу!" 

Цель: выявить представления детей о пользе 

витаминов и продуктов содержащих их,  вызвать желание 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 
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ребенка заботиться о своем здоровье    

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=6404 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Упражнения: «Рисование на манке», «Вырезание для 

малышей», «Покорми зверушку». 

Цель: развитие мелкой моторики 

https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-

let/razvitie-motoriki/pokormi-zverushku-igra-dlja-malyshej-1-3-

let/  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

4 неделя Раскраски «Еда» для малышей 

Цель: развивать умение держать карандаш, учить 

цвета, соотносить цвет с нужной картинкой. 

https://mishka-knizhka.ru/raskraski/raskraski-dlja-samyh-

malenkih/raskraski-eda-2/ 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя  Заучивание считалки «Звездочет». Развивать речь, 

память. 

https://infodoo.ru/stixi-i-zagadki-o-kosmose-dlya-

doshkolnikov 

Дид. игра:«Овощи и фрукты»  

Цель: знакомить с названиями овощей, развивать 

память, умение проводить классификацию. 

https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-let/mir-

vokrug/ovoshhi-i-frukty/  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

2 неделя Чтение  стихотворения « Где обедал воробей?»   

Цель:  формирование умения внимательно слушать 

стихотворение, эмоционально реагировать на его содержание 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-

klassiki/stihi-marshaka/gde-obedal-vorobej/  

П/игра «Перепрыгни ручеек» 

Цель: развивать умение прыгать на двух ногах. 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 
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3 неделя  Игра-забава «Легкое пёрышко» (сдувание перышка с 

ладони) 

 Цель: способствовать формированию правильного 

носового дыхания, эмоциональной разрядке. 

П/игра «Попади в цель» (бросание мячей в корзинку) 

Цель: развитие двигательных навыков, координации 

движений. 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

4 неделя Лепка «Знакомство с пластилином» 

Цель: Познакомить с пластилином и его свойствами; 

научить разминать пластилин пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekty-zanjatii-po-

lepke-v-grupe-ranego-vozrasta.html 

Проигрывание потешки «Мы ногами топ-топ-топ» 

Цель: развитие речи, крупной моторики. 

Формирование умения соотносить движения с текстом.  

https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/poteshki/#potesh-

deistv  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

Декабрь 

1 неделя Сенсорная игра «Рисуем фигуры на спине» 

Цель: развитие проприоцептивной чувствительности, 

мышления. https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-

let/sensorika/sensornaja-igra/  

Д/игра «Один-много» 

Цель: формирование первоначальных представлений о 

количественных различиях предметов. 

https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-

let/cifry-i-formy/odin-mnogo/  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 
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2 неделя Аппликации из кружочков. 

Цель: развивать  у  детей  эстетическое  восприятие, 

 желание  наклеить  кружочки,  мелкую моторику. 

https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-

let/pervye-podelki/applikacii-iz-kruzhochkov-dlja-malyshej/ 

П/игра «Прокати мяч» 

Цель: обучать простым играм с мячом; развивать 

внимание и быстроту реакции. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/03/01/podvizhnye-igry-dlya-detey-2-3-let  

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

3 неделя Проигрывание потешки «Жил-был зайчик» 

Цель: развитие речи, крупной и мелкой моторики. 

Формирование умения соотносить движения с текстом. 

https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/poteshki/#potesh-

deistv  

Муз. Игра «Тихо-громко» 

Цель: учить различать тихую и громкую музыку, 

развивать умение соотносить движения с текстом. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2014/01/14/muzykalnye-igry-dlya-detey-2-3-let  

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

4 неделя Лепка «Снеговик» 

Цель: Учить раскатывать комок пластилина круговыми 

движениями, соединять комки вместе. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

lepke-v-pervoi-mladshei-grupe-snegovik.html  

П/игра «На елку!» 

Цель: научить детей имитировать характерные 

движения зверей. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2019/12/22/kartoteka-podvizhnyh-igr-v-zimniy-

period-pervaya-mladshaya-gruppa  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 
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Январь  Октябрь 

2 неделя П/игра «Зимние забавы» 

Цель: развить координацию речи с движением, общие 

речевые навыки. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2019/12/22/kartoteka-podvizhnyh-igr-v-zimniy-

period-pervaya-mladshaya-gruppa  

Пальчиковая игра «Зимушка-зима» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/04/01/kartoteka-palchikovyh-igr-dlya-detey-1-

mladshey-gruppy  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

3 неделя Упр. «Сложи круг из разрезных картинок» 

Цель: Учить складывать картинку из двух, четырёх 

частей. 

Игра Я умею делать что-то 

Цель: развитие координации движений, умение 

последовательно выполнять движения. 

Источник: https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-

2-3-let/ 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

4 неделя Лепка «Конфеты на тарелке» 

Цель: учить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekty-zanjatii-po-

lepke-v-grupe-ranego-vozrasta.html  

Игра-забава «Пузыри в стакане» (Дуть в трубочку в 

стакане с водой) 

Цель: учить дуть, напрягая артикуляционные мышцы, 

улучшение настроения. 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 
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Февраль 

1 неделя Игра «Право выбора» 

Цель: учить ответственности и умению принимать 

решения 

Источник: https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-

2-3-let/ 

Проигрывание потешки «Водичка, водичка» 

Цель: развитие речи, формирование гигиенических 

навыков. 

https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/poteshki/#potesh-

deistv  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

2 неделя Игра «Оденем куклу» 

Цель: развитие познавательных навыков, усидчивости, 

расширение кругозора, словарного запаса. 

Источник: https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-

2-3-let/  

Рисование «Снегопад» 

Цель: формирование представлений о зимних 

явлениях. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-

snegopad-dlja-detei-grupy-ranego-vozrasta.html  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

3 неделя Аппликация «Снег идет» 

Цель: создать условия для формирования навыков 

детей приклеивания снега на дереве и под ним по 

нетрадиционной технике - салфетками. 

https://moyamamma.ru/applikatsiya-sneg-idet-iz-kartona-

bumagi-i-salfetok  

Пальчикова игра «Зайчата» 

Цель: развитие мелкой моторики 

https://www.art-talant.org/publikacii/18018-kartoteka-

palychikovyh-igr-dlya-detey-1-mladshey-gruppy  

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-let/
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https://www.art-talant.org/publikacii/18018-kartoteka-palychikovyh-igr-dlya-detey-1-mladshey-gruppy
https://www.art-talant.org/publikacii/18018-kartoteka-palychikovyh-igr-dlya-detey-1-mladshey-gruppy


4 неделя П/игра «Карусели» 

Цель: учить действовать согласованно в соответствии с 

ритмом текста; развивать внимание. 

https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-dlja-

detei-2-3-let-859404.html  

Аппликация «Подарок для папы» 

Цель:  воспитывать у детей эмоциональный отклик, 

интерес к окружающим событиям общественной жизни (23 

февраля) 

Шаблон «Кораблик» 

Шаблон «Вертолет» 

  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя Упр. «Маме помогаем» 

Цель: развитие двигательных навыков, внимания, 

воспитание эмоциональной отзывчивости. 

https://infourok.ru/tematicheskaya-kartoteka-

fizkultminutok-ya-mladshaya-gruppa-3913749.html  

Рисование «Цветочек для мамы» 

Цель: Вызвать интерес к созданию красивой открытки, 

воспитывать чувство заботы о близких. 

https://www.maam.ru/detskijsad/cvetochek-dlja-mamy-

127800.html 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

2 неделя  Упр. «Комарики» 

Цель: развивать речь, мелкую моторику. 

Источник: https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-

2-3-let/  

Д/игра «Картинки-парочки» 

Цель: развитие зрительной памяти, внимания, 

усидчивости. 

https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-

let/  

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-dlja-detei-2-3-let-859404.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-dlja-detei-2-3-let-859404.html
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-8.userapi.com%2Fc858336%2Fv858336922%2F152dc0%2F9NnnjbDyxvM.jpg&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%25D
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6
https://infourok.ru/tematicheskaya-kartoteka-fizkultminutok-ya-mladshaya-gruppa-3913749.html
https://infourok.ru/tematicheskaya-kartoteka-fizkultminutok-ya-mladshaya-gruppa-3913749.html
https://www.maam.ru/detskijsad/cvetochek-dlja-mamy-127800.html
https://www.maam.ru/detskijsad/cvetochek-dlja-mamy-127800.html
https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-let/
https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-let/
https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-let/
https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-let/


3 неделя Игра «Веселая зарядка» 

Цель: тренировка мышц, улучшение общего 

эмоционального фона. 

https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-

let/  

Д/игра «Лабиринт» 

Цель: развивать внимание, мелкую моторику рук. 

https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-

let/logika-i-vnimanie/vesjolye-zadanija-na-logiku/  

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

4 неделя Муз. Игра «Вышла курочка гулять» 

Цель: учить внимательно слушать взрослого, 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnaja-igra-dlja-

detei-ranego-vozrasta-1106256.html  

Лепка «Покормим курочку» 

Цель: научить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekty-zanjatii-po-

lepke-v-grupe-ranego-vozrasta.html  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

Апрель 

1 неделя Проговаривание потешки «Пошел котик на торжок» 

Цель: развитие речи. 

https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/poteshki/#potesh-

deistv  

П/игра «Я умею делать что-то» 

Цель: развитие координации, умения последовательно 

выполнять движения. 

https://www.smart-kiddy.ru/igry-s-detmi/podvizhnye-

igry/125-podvizhnye-igry-dlya-detej-doma/803-ot2do3let.html  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-let/
https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-2-3-let/
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https://www.smart-kiddy.ru/igry-s-detmi/podvizhnye-igry/125-podvizhnye-igry-dlya-detej-doma/803-ot2do3let.html
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2 неделя Игра «Мишка вылез из берлоги» 

Цель: учить внимательно слушать взрослого, 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

https://infourok.ru/tematicheskaya-kartoteka-

fizkultminutok-ya-mladshaya-gruppa-3913749.html  

Д/игра «Лабиринт» 

Цель: развитие мышления, познавательной активности, 

мелкой моторики. 

https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-

let/logika-i-vnimanie/vesjolye-zadanija-na-logiku/  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

3 неделя Д/игра «Волшебный мешочек» 

Цель: развитие тактильных ощущений, воображения, 

памяти, сообразительности. 

Источник: https://multi-mama.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-

2-3-let/  

Пальчиковая игра «Оладушки» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

https://www.art-talant.org/publikacii/18018-kartoteka-

palychikovyh-igr-dlya-detey-1-mladshey-gruppy  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

4 неделя Рисование «Спрячь картинку» 

Цель: Учить детей правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); самостоятельно рисовать (черкание); 

формировать интерес к изобразительной деятельности. 

Игра «Мячик, поскачи!» 

Цель: развитие координации движений. 

https://www.smart-kiddy.ru/igry-s-detmi/podvizhnye-

igry/125-podvizhnye-igry-dlya-detej-doma/803-ot2do3let.html  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

Май 

1 неделя Физминутка «На лугу растут цветы» 

Цель: тренировка мышц, улучшение общего 

эмоционального фона. 

https://infourok.ru/tematicheskaya-kartoteka-

fizkultminutok-ya-mladshaya-gruppa-3913749.html  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

https://infourok.ru/tematicheskaya-kartoteka-fizkultminutok-ya-mladshaya-gruppa-3913749.html
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Аппликация «Салют» 

Цель: воспитывать у детей эмоциональный отклик, 

интерес к окружающим событиям общественной жизни (День 

победы) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2014/02/10/master-klass-po-izgotovleniyu-podarochnoy 

2 неделя Лепка «Мухомор» 

Цель: Научить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5-

7 мм, формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekty-zanjatii-po-

lepke-v-grupe-ranego-vozrasta.html  

П/игра «Снова водим хоровод» 

Цель: развитие координации и пространственного 

восприятия. 

https://www.smart-kiddy.ru/igry-s-detmi/podvizhnye-

igry/125-podvizhnye-igry-dlya-detej-doma/803-ot2do3let.html  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

3 неделя Д/игра «Дорисуй картинку» 

Цель: развитие мышления, общих графических 

навыков, внимания. 

https://mishka-knizhka.ru/razvivajka-dlja-detej-1-3-

let/logika-i-vnimanie/vesjolye-zadanija-na-logiku/  

Проговаривание потешки «Кисонька Мурысенька» 

Цель: развивать внимание, память, учить 

выразительности проговаривания. 

https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/poteshki/#potesh-

deistv   

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 

 

4 неделя Рисование «Палочки» 

Цель: учить детей правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки — прямые вертикальные 

линии; формировать интерес к рисованию. 

https://art.jofo.me/1179081.html  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

WhatsApp, Сайт. 
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Физминутки «Будем летом мы играть», «Дождь» 

Цель: развитие двигательной активности, координации 

движений. 

 


