
Возрастные особенности детей раннего возраста  
(особенности преддошкольного (ясельного) возраста (с 1 года до 3 лет)) 

 
Ранний детский возраст  от года до трех лет  называется преддошкольным или 

ясельным. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется.  

Прибавка роста составляет 8-10 см, веса  4-6 кг за год. Изменяются пропорции 

тела: относительно уменьшаются размеры головы с 1/4 длины тела у новорожденного 

до 1/5 у ребенка 3 лет. Наличие зубов (к концу года их должно быть 8) и увеличение 

количества пищеварительных соков (повышение их концентрации) служат основанием 

для перевода ребенка с грудного вскармливания на общий стол. 

У детей второго года жизни происходит интенсивный рост и формирование 

опорно-двигательного аппарата. Нервная система и органы чувств быстро развиваются, 

координация движений улучшается, дети начинают самостоятельно ходить, бегать, что 

позволяет им шире общаться с окружающим миром. Более широкое общение с 

окружающим миром создает и большую возможность соприкосновения здоровых детей 

с детьми, заболевшими инфекционными болезнями. Кроме того, с возрастом пассивный 

иммунитет, переданный ребенку матерью, ослабевает и угроза возникновения у детей 

инфекций (корь, коклюш, ветряная оспа, дизентерия и др.) возрастает. Вместе с тем 

острые и хронические расстройства пищеварения и питания в этом возрасте 

встречаются реже, чем у детей первого года жизни. 

Ткани детей раннего возраста еще очень нежны и легко ранимы, в этот период по-

прежнему за ребенком нужен хороший уход. Для благополучного развития ребенка 

необходима достаточная двигательная активность: регулярные прогулки на свежем 

воздухе, подвижные игры. Очень полезны массаж, ЛФК, закаливающие мероприятия. 

В этом возрасте у ребенка необходимо вырабатывать положительные привычки: 

умываться, чистить зубы и одеваться утром и вечером, мыть руки перед едой и после 

прогулки, аккуратно кушать, быть опрятным, убирать игрушки и т.д.  

У ребенка в данный возрастной период активно развивается речь.  

На втором году жизни ребенок пользуется отдельными облегченными словами 

(говорит на «своем языке»). К концу второго года жизни появляются двухсловные 

предложения (обычно это существительное и глагол). К третьему году жизни ребенок 



строит предложения из 3 и более слов, появляются прилагательные и местоимения, 

вопросы «когда, где», словарный запас составляет несколько 200-300 слов.  

К трем годам ребенок начинает сознавать, что он – личность, и поэтому стремится 

к независимости. Стоит предоставлять малышу возможность принимать 

самостоятельные решения. Необходимо поощрять желание ребенка помогать взрослым. 

При этом ребенок должен чувствовать, что его любят и он заслуживает любви. Именно 

уверенность в этом помогает ему быть эмоционально устойчивым и сохранять это 

качество вне дома. 

Игра ребенка преддошкольного возраста носит ярко выраженный предметный 

характер, в которой находят отражение наблюдаемые действия (кормить куклу, строить 

забор).  

В период преддошкольного детства возрастает необходимость в продуманной и 

планомерной воспитательной работе с детьми. 


