
Возрастные особенности  
детей раннего возраста с 2 до 3 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение со взрослым носит ситуативно-игровой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуют ся восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 
        В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющие одинаковые названия. 
                На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). 
            Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 
            Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно ест любимую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 
            Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 
Так же, в этом возрасте между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют дуг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 
            Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 
  
              



Адаптация в детском саду 
 

Проблема адаптации детей к детскому саду не нова и давно в центре 

внимания. Современные исследования и рекомендации о том, как 

подготовить малыша к поступлению в садик, достаточно многочисленны. Но 

наблюдение за детьми показывает, что проблема адаптации к детскому саду 

сейчас стоит столь же остро, как и прежде. 

Главное обстоятельство, провоцирующее стресс у ребенка, - это отрыв от 

матери и оставление ребенка одного с незнакомыми детьми и чужими, 

незнакомыми взрослыми. Ведь до сих пор, оказываясь в новой ситуации, 

ребенок получал поддержку матери, ее присутствие укрепляло его в новой, 

необычной ситуации, создавало психологический комфорт. А теперь? В 

детском саду ребенку надо самому приспосабливаться к новым условиям, 

правилам и требованиям, да к тому же приходится распрощаться со своим 

привилегированным домашним положением и влиться в среду сверстников. 

Следует учесть и то, что у ребенка младшего дошкольного возраста 

потребность в общении со сверстниками только формируется. Из-за 

неумения договориться и не сформированности навыков совместной игры 

часто возникают конфликты. В итоге первые дни в детском саду оставляют 

негативное впечатление и, как результат, следуют яростные отказы от 

дальнейшего посещения, слезы, истерики, психосоматические заболевания. 

Некоторые дети первое время ходят в детский сад с удовольствием. Но, как 

показывает опыт, родители рано радуются. Слезы и истерики могут начаться 

через неделю, а то и больше после начала посещения ребенком детского сада, 

когда эффект новизны пройдет. Новые игрушки будут уже не интересны, да 

и ребенок к этому времени разберется, что не все так здорово в детском саду. 

Во время адаптации ребенка к детскому саду у него может нарушиться сон, 

снизиться аппетит, у части детей регрессирует речь и утрачиваются навыки 

самообслуживания. У ребенка в период адаптации к детскому саду 

преобладают отрицательные эмоции; двигательная активность либо сильно 

падает до заторможенного состояния, либо возрастает до уровня 

гиперактивности. Все эти негативные сдвиги в детском организме проходят, 

когда адаптация заканчивается. 


