
Параметры развития детей 2 лет 

 

Речевое развитие 

Словарь запас к 3 годам состоит из 1000 – 1200 слов. 

Дети строят фразу из 2- 4 слов. Вступают в диалог со взрослым, задают вопросы 

и ждут на них ответ. Понимают предлоги в, под, на. Понимают грамматическую 

форму множественного числа ( машина – машины). Демонстрируют запоминание 

простых сказок, потешек., рассказывают вместе с воспитателем ( Кисонька – 

Мурысонька, водичка – водичка).Демонстрируют достаточно активный словарь ( 

называют предмет и их части, действия предметов). Дети 2,6 лет строят сложные 

предложения. Использую глаголы, наречия, прилагательные. 

Конечно, каждый ребенок индивидуален, и речь у всех развивается своими 

темпами. Дети любят подражать, и это качество можно использовать в обучении. 

Например, имитация голосов животных – это не только веселая игра, но и полезное 

упражнения для развития речи. Главным средством развития речи ребенка 2-3 лет, как 

и более младшего возраста, является общение со взрослыми и речь взрослых.  

Как развивать речь детей? 

- читать стихи и сказки, потешки 

- во время прогулки или пока идете в детский сад, обращать внимание  детей на 

окружающую действительность (идет дождь, светит солнце, закрепляйте время года, 

сезонные изменения). Также мы с детьми учим обобщающие понятия: одежда, посуда, 

транспорт, насекомые, цветы и т.д.) 

Мы также с детьми проговариваем потешки, стихи, сказки, каждый день играем 

в пальчиковые игры с проговариванием для развития мелкой моторики и речи. 

Ну и конечно ни каких звукоподражающих слов( ав –ав, ням- ням, би-би). 

 

Познавательное развитие 

- Вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм  

- Группирует предметы по цвету, величине, форме 

- Располагает предметы в порядке увеличения и уменьшения 

- Выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру 

- Экспериментирует с предметами, действуя по-разному стучит,  поворачивает,  

просовывает в отверстие,  катает 

- Ориентируется в помещении группы 

- Узнает и называет некоторых животных, их детенышей, овощи, фрукты 

- Имеет элементарные представления о сезонных явлениях  в природе 

- Складывает разрезную картинку из двух частей 

- Различает основные формы конструктора  (кубик, кирпичик) 



- Сооружает элементарные постройки из кубиков  по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно 

Социально- коммуникативное развитие 

- Соблюдает элементарные правила поведения  в группе, на улице 

- Соблюдает элементарные правила вежливости 

- Обращается к взрослому с просьбой о помощи 

- Проявляет желание участвовать в совместной дея- сти, игре,  развлечение 

- Показывает и называет части тела и лица человека 

- Проявляет эмоциональные реакции на состояние близких 

 ( пожалеть, посочувствовать) 

- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий 

- Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

- Понимает, что надо делиться с товарищами игрушками, книгами 

- Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам 

- . Называет свое имя, половую принадлежность, имена членов своей семьи 

 

 

Физическое развитие 

- дети хорошо бегают 

- удерживают равновесие при ходьбе по доска 

- спрыгивают с предмета высотой 10- 15 см, приземляясь на 2 ноги 

- поднимаются и спускаются по лестнице 

- катать, бросать мяч двумя руками и одной в разных направлениях 

- ловить мяч с близкого расстояния 

- подпрыгивать на двух ногах на месте и с продвижением вперед  

- воспроизводят простые движения по показу взрослого, а также имитационного 

характера 

Рекомендации: больше ходить пешком. Гулять с детьми. Давать больше 

самостоятельности. 

 

Самообслуживание 

- ребенок с 2 лет с помощью взрослого учится пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и последовательно складывать 

одежду в шкаф или на стульчик, ставить обувь на место. Умеет одеваться  и 

раздеваться с помощью взрослого, самостоятельно надевают  (носки, колготки, штаны 

шапки и обувь без шнуровки.).   

- Дети с небольшой помощью взрослого моют руки и вытирает насухо.  

- Самостоятельно принимают пищу. Кушают аккуратно, не обливаясь, не лезут в 

тарелку руками.  



Сразу хочу сказать, что у нас проблема у многих детей не хотят есть сами, если 

едят то не аккуратно, либо на столе все, либо на себе, разговаривают. Дети должны 

учиться соблюдать элементарные правила поведения во время еды. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

- Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками  (народных промыслов) 

- Рисует каракуль как случайные метки  оставляемые на бумаге карандашом или 

красками, начинает давать им названия 

- Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик – 

машина) 

-. Овладевает приемами раскатывания колбаски, сплющивание (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (шарики, яблочки) и з пластилина или глины 

- Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из пластилина лепить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


