
Консультация для родителей «Возрастные особенности 

развития детей раннего возраста» 

 
Рождение ребенка является собой началом совершенно нового этапа в жизни 

родителей. В течении первого года жизни ребенок развивается стремительно, 

с этим и связаны особенности развития детей раннего возраста. И родителям 

крайне важно знать, какова специфика, нюансы этого развития, 

физиологические и медицинские нормы, чтобы ребенок рос полноценным 

человеком во всех отношениях. 

С первых дней у малыша формируются условные, рефлексы, нарастает вес и 

увеличивается рост. Если в начале своего развития ребенок плохо держит 

головку, то к концу первого года он уже успешно ходит, пытается 

произносить слова, у него очень серьезно развита психо - эмоциональная 

составляющая и активно развивается интеллект. Родители должны 

учитывать, что особенности развития детей раннего возраста имеют и 

негативную сторону. 

Детский организм очень чувствителен к различным инфекциям, вирусам и не 

благоприятным условиям окружающей среды. В первые годы жизни детский 

организм вырабатывает иммунитет, поэтому ребенок часто болеет, в связи с 

этим родители должны соблюдать календарь детских прививок и проводить 

профилактику инфекционных заболеваний. 

Особое внимание родители должны уделять воспитанию, так как в раннем 

возрасте ребенок впитывает информацию как губка. В это время 

закладывается фундамент, на котором будет основываться развитие ребенка 

по всем его составляющим: физиологическим, эмоциональным, психическим, 

интеллектуальным и социальным. 

В раннем возрасте формируются следующие ключевые качества: 

- познавательная активность, т. е. развитие умственных способностей, 

- доброжелательное отношение, 

-творческие возможности, 

-социальная адаптация (доверие к миру, уверенность в себе, 

-общая жизненная активность. 

Становление этих качеств требует особого внимания со стороны родителей и 

педагогов, определенных форм общения и совместной деятельности с 

ребенком. В настоящее время большинство детей в возрасте от 1-3 лет 

воспитываются в семье и это благотворно влияет на психическое и 

эмоциональное развитие ребенка. Однако в семье даже самых образованных 

родителей ребенок растет в изоляции от сверстников. Короткие встречи на 

прогулках во дворе или парке не могут создать благоприятных условий для 

нормальной социализации ребенка и развития доброжелательного отношения 

к другим детям. Поэтому посещение детского учреждения будет 

целесообразным, так как педагогическая работа с детьми раннего возраста 

имеет свою специфику и во многом отличается от приемов, использующихся 

в работе с детьми дошкольного возраста. 



Основными задачами воспитания и обучения детей раннего возраста 

являются: 

-обеспечение эмоционального развития ребенка, 

-привлечение внимания детей к сверстникам, побуждение к совместным 

играм и доброжелательное отношение к другим детям, 

-способствование развитию памяти, внимания, мышления, 

-обогащение новыми впечатлениями и положительными эмоциями. 

 


