
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5-2,5 лет 
даётся по образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
                                          
                                      Основные цели и задачи. 
1.Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 
3. Ребенок в семье и сообществе.  
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5. Формирование основ безопасности 
          Планируемые результаты 

 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 

         Умеет действовать с предметами в соответствии с их     социальным 
назначением; 

   Пока не принимает на себя роль, но может копировать        известные 
действия;         

  Движения, слова взрослых; 

   Активно включается в парные игры с взрослым; 

   Активно подражает сверстникам и взрослым; 

   Стремится к самостоятельности, проявляя активность и 
инициативность; 

   Демонстрирует элементарные навыки самообслуживания; 
 

      Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации. 
Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 



и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
                                                     
                          Основные цели и задачи. 
 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
2. Формирование элементарных математических представлений. 
3. Ознакомление с предметным окружением. 
4. Ознакомление с миром природы 
5. Ознакомление с социальным миром. 

 
                      Планируемые результаты 

 Уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 
 соответствующих форм (сортеры); 
 Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), 

 форме (шар, куб, призма, цилиндр); 
      Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; 
 Успешно  выполняет  несложное  конструирование  из  кубиков  и 

 включает их в игру; 
 Активно  экспериментирует  с  предметами,  действуя  по-разному 

 (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 
 

                   Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает: 
- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  
                            
                                      Основные цели и задачи. 
 

1. Развитие речи. 
2. Приобщение к художественной литературе 

    
                     Планируемые результаты 
  Ребенок  проявляет  интерес к  книгам, демонстрирует  запоминание 
первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов 
и действий; 

  Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; 

  Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы 

и их части, частично действия и качества предметов); 
  Способен   вступать   в   диалог   со   взрослыми   и   сверстниками (обращается с 
просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет 
на них ответа). 



 
 
   

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др). 
                                               
                                    Основные цели и задачи. 

1. Приобщение к искусству 
2. Конструктивно-модельная деятельность 
3. Приобщение к изобразительной деятельности. 
4. Развитие музыкальной деятельности. 

 
 
                Планируемые результаты 

 Ребенок  рисует  каракули  как  случайные  метки,  оставляемые  на 

 бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки, 
 начинает давать им название;    

 Возникают  простейшие  изображения  (домик  в  виде  полукруга, 

 квадратик- машина и др.);   

  Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания 

 (колбаски),сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 
 движениями (яблочки, шарики, конфеты),используя пластилин; 

 Активно  реагирует  на  музыку,  с  удовольствием  двигается  под 

              музыку и выполняет простые движения 
                                        

         Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: 
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др). 
                 
                                               Основные цели и задачи 
 



1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. Формирование физической, игровой активности. 

    
 
   Планируемые результаты 

Ребенок   владеет   основными   движениями   (ходьба   в   разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30-40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед; 

Воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 


