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Перспективный план 

психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

 и их родителями (законными представителями)  

в период посещения Центра игровой поддержки ребенка 

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

педагога-психолога Шрам Е. А. 

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2022 г. 



Цель: развитие детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий. Обеспечение 

психологической поддержки и помощи детям в период посещения игровых 

сеансов. 

Задачи: 

 Оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного 

возраста на основе организации игровой деятельности. 

 Обучение родителей способам применения различных игровых 

средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми. 

 Консультирование родителей по созданию развивающей среды  

условиях семейного воспитания, формированию оптимального состава 

игровых средство обучения, правилам их выбора. 

 Ознакомление родителей с современными видами игровых средств 

обучения. 

 Активизация творческого потенциала личности ребенка. 

 Гармонизация детско-родительских  отношений. 

 Формирование чувства защищенности, свободы, доверия к 

окружающему. 

 Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 

компетенции по отношению к собственным детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки Работа с детьми 2-3 лет Работа с родителями 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Игра: хлопаем в 

ладоши! 

Цель: развитие 

эмоционального 

общения ребенка со 

взрослым, налаживание 

контакта. 

Консультация для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 2-3 

лет» 

 

2 неделя 

 

Игра: Лови мячик! 

Цель: развитие 

эмоционального 

общения ребенка со 

взрослым, налаживание 

контакта; развитие 

движений. 

 

3 неделя 

 Игра: киса, Киса! 

Брысь! 

Цель: развитие 

эмоционального 

общения ребенка со 

взрослым, налаживание 

контакта; обучение 

умению переключаться 

с одно игрового 

действия на другое. 

 

 

4 неделя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 
 

Игра: коготки-царапки 

Цель: развитие 

эмоционального 

общения ребенка со 

взрослым, налаживание 

контакта; обучение 

чередованию движений 

рук в соответствии с 

речевой инструкцией. 

 

Игры «Найди тень», 

«Первые пазлы», «Кто 

это? Что это?».  

Цели:  Развивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

 «Развитие речи детей 

раннего возраста через 



 

 

 

 

 

 

 

познавательную 

деятельность. 

-Развивать у детей 

зрительное восприятие, 

внимание, мышление. 

-Развивать приемы 

зрительного 

наложения. 

-Развивать 

внимательность, 

наблюдательность, 

память и усидчивость. 

 

дидактическую игру» 

2 неделя Игра «Три тишины»  

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

развивать волевые 

качества, регулировать 

свое поведение. 

 

 

3 неделя Игровое упр. «Кто 

самый опрятный»  

Цель: формировать 

осознанное отношение 

к внешнему виду.   

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Раскраски «Еда» для 

малышей 

Цель: развивать умение 

держать карандаш, 

учить цвета, соотносить 

цвет с нужной 

картинкой. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Заучивание считалки 

«Звездочет». Развивать 

речь, память. 

 

Консультация для 

родителей 

«Гендерный подход в 

организации игровой 

деятельности» 

2 неделя  Дид. игра:«Овощи и 

фрукты»  

Цель: знакомить с 

названиями овощей, 

развивать память, 

умение проводить 

классификацию. 

 



 

3 неделя Игра-забава «Легкое 

пёрышко» (сдувание 

перышка с ладони) 

 Цель: способствовать 

формированию 

правильного носового 

дыхания, 

эмоциональной 

разрядке. 

 

 

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. 

 

 

Декабрь  

1 неделя  

Проигрывание потешки 

«Мы ногами топ-топ-

топ» 

Цель: развитие речи, 

крупной моторики. 

Формирование умения 

соотносить движения с 

текстом.  

 

Консультация для 

родителей: 

«Сенсорное развитие 

детей 2-3 лет» 

2 неделя  Сенсорная игра 

«Рисуем фигуры на 

спине» 

Цель: развитие 

проприоцептивной 

чувствительности, 

мышления. 

 

3 неделя Лепка «Снеговик» 

Цель: Учить 

раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями, соединять 

 



комки вместе. 

 

4 неделя  П/игра «На елку!» 

Цель: научить детей 

имитировать 

характерные движения 

зверей. 

 

 

Январь  

3 неделя  

Рисование «Снегопад» 

Цель: формирование 

представлений о 

зимних явлениях. 

 

Консультация для 

родителей: 

«Чем занять ребенка 

дома» 

4 неделя Пальчиковая игра 

«Зимушка-зима» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

 

 

Февраль  

1 неделя  

Игра Я умею делать….. 

Цель: развитие 

координации 

движений, умение 

последовательно 

выполнять движения. 

 

Консультация для 

родителей: 

«Развиваем руку – 

развиваем речь» 

2 неделя  Аппликация «Подарок 

для папы» 

Цель:  воспитывать у 

детей эмоциональный 

отклик, интерес к 

окружающим событиям 

общественной жизни 

(23 февраля) 

 

 

3 неделя  Игра «Право выбора» 

Цель: учить 

ответственности и 

умению принимать 

решения 

 

 

4 неделя Проигрывание потешки 

«Водичка, водичка» 

Цель: развитие речи, 

формирование 

 



гигиенических 

навыков. 

 

Март 

1 неделя  

Игра «Оденем куклу» 

Цель: развитие 

познавательных 

навыков, усидчивости, 

расширение кругозора, 

словарного запаса 

Консультация для 

родителей: 

«Развитие моторики у 

детей» 

2 неделя Рисование «Цветочек 

для мамы» 

Цель: Вызвать интерес 

к созданию красивой 

открытки, воспитывать 

чувство заботы о 

близких. 

 

 

3 неделя  Упр. «Маме помогаем» 

Цель: развитие 

двигательных навыков, 

внимания, воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

4 неделя Проигрывание потешки 

«Жил-был зайчик» 

Цель: развитие речи, 

крупной и мелкой 

моторики. 

Формирование умения 

соотносить движения с 

текстом. 

 

 

Апрель  

1 неделя  

Д/игра «Картинки-

парочки» 

Цель: развитие 

зрительной памяти, 

внимания, усидчивости. 

 

Консультация для 

родителей: 

«Развитие творческих 

способностей» 

2 неделя Проговаривание 

потешки «Пошел котик 

на торжок» 

Цель: развитие речи. 

 

 



3 неделя П/игра «Я умею 

делать» 

Цель: развитие 

координации, умения 

последовательно 

выполнять движения. 

 

 

4 неделя  Игра «Мишка вылез из 

берлоги» 

Цель: учить 

внимательно слушать 

взрослого, выполнять 

движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

Май  

1 неделя 

Д/игра «Волшебный 

мешочек» 

Цель: развитие 

тактильных ощущений, 

воображения, памяти, 

сообразительности. 

 

Консультация для 

родителей: 

«безопасность детей на 

воде» 

2 неделя Физминутка «На лугу 

растут цветы» 

Цель: тренировка 

мышц, улучшение 

общего 

эмоционального фона. 

 

 

3 неделя Д/игра «Дорисуй 

картинку» 

Цель: развитие 

мышления, общих 

графических навыков, 

внимания. 

 

 

4 неделя Физминутки «Будем 

летом мы играть», 

«Дождь» 

Цель: развитие 

двигательной 

активности, 

координации движений. 
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