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Характеристика Физическое 

развитие 

Возрастные 

кризисы 

Познавательная сфера Эмоциональная  

сфера 

Социальная 

ситуация развития. 

Ведущий вид 

деятельности. 

Психологические 

новообразования 

Возраст 

От 1 месяца – 

до 1 года 

младенчество  

Ребенок начинает 

все более 

интенсивно и 

успешно двигаться, 

приобретает все 

больше 

возможности 

познания 

окружающего 

мира. Период, 

когда ребенок 

быстро 

развивается.  

Кризис 1 –го 

года: ребенок 

начинает 

ходить, жесты 

становятся 

более понятны, 

затем 

появляются 

слова – 

следовательно 

ребенок 

приближается 

ко взрослому.  

Зрительное 

сосредоточение 

совершенствуются. 

Ребенок воспринимает 

форму предметов, 

выделяет контур. 

Начинает развиваться 

пространственное 

восприятие. 

Появляется 

потребность в новых 

впечатлениях, 

происходит развитие 

движения руки.  

Непосредственно – 

эмоциональное 

общение со 

взрослым создает у 

ребенка радостное 

настроение и 

повышает его 

активность, что 

становится 

необходимой 

основой для 

развития его 

движений, 

восприятия, 

мышления, речи.  

Основным видом 

деятельности 

является 

эмоциональное 

общение взрослого 

и ребенка. Ведущий 

вид деятельности: 

предметно – 

манипулятивная 

деятельность.  

Новообразования: 

освоение ходьбы. 

Хватание первое 

целенаправленное 

действие ребенка. 

Развитие движений 

способствует 

деятельности 

органов чувств, 

благодаря которой 

у детей 

складывается 

первоначальные 

формы 

предметного 

восприятия.  

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика  Физическое 

развитие 

Возрастные 

кризисы 

Познавательная сфера Эмоциональная  

сфера 

Социальная ситуация 

развития.  

Ведущий вид 

деятельности. 

Психологические 

новообразования 

Возраст  

От 1 года – до 3 

лет Ранний 

возраст  

Возрастной период, 

который являются 

стадией активного 

физического 

развития малыша: 

значительное 

увеличение 

показателей веса и 

роста, 

совершенствование 

внутренних органов 

и их работы, 

укрепление 

мышечной системы, 

проявление бурной 

двигательной 

активности. 

Мелкая моторика рук 

продолжает активно 

развиваться: 

движения становятся 

более точными, 

амплитуда их 

становится более 

мелкая. 

К концу раннего 

детства 

стремительно 

нарастает 

тенденция к 

самостоятельност

и, стремление 

действовать 

независимо от 

взрослых и без 

них.  Выражается 

в словах «Я сам». 

Так проявляете 

кризис 3 -х лет.  

В этом возрасте 

развиваются восприятие, 

мышление, память, речь. 

Положительные 

эмоции создают 

благоприятные 

условия не только 

для режимных 

процессов, но и для 

формирования 

поведения. 

Эмоциональные 

переживания 

кратковременные, 

неустойчивы, 

выражаются бурно, 

дети очень 

впечатлительны 

Социальная ситуация 

развития в раннем 

детстве представляет 

собой ситуацию 

совместной 

деятельности ребенка 

со взрослым на 

правах 

сотрудничества. 

Складывается 

предметная 

деятельность, 

развивается общение 

со взрослыми, 

проявляется общение 

со сверстниками, 

возникают 

предпосылки 

игровой 

деятельности и 

продуктивной 

деятельности. 

Главное 

новообразование: 

гордость за 

собственные 

достижения, 

сознание «Я сам» 



Характеристика Физическое 

развитие 

Возрастные 

кризисы 

Познавательная сфера Эмоциональная 

 сфера 

Социальная ситуация 

развития.  

Ведущий вид 

деятельности. 

Психологические 

новообразования 

Возраст  

От 3 – до 4 лет 

младший 

дошкольный 

возраст  

В возрасте 3-4 лет 

дети очень 

подвижные и 

активные хорошо 

бегают, прыгают, 

лазают. 

 

 

Кризис 3 –х лет 

становление 

самосознания 

ребенка. Ребенок 

говорит о себе в 

первом лице, в 

речи появляется 

«Я». Девиз 

данного возраста 

«Я сам!» 

восприятие носит 

предметный характер, 

т.е. свойства предмета 

(цвет, вкус, форма, 

величина) не отделяются 

ребенком от самого 

предмета, а сливаются в 

единое целое с ним. При 

этом ребенок 

воспринимает не все 

свойства, а только 

наиболее яркие. 

Воображение в этом 

возрастном периоде 

развито еще слабо. 

внимание вызывается 

внешне 

привлекательными 

предметами, событиями 

и людьми и остается 

сосредоточенным до тех 

пор, пока у ребенка 

сохраняется 

непосредственный 

интерес к 

воспринимаемым 

объектам. Способность 

Эмоциональные 

процессы становятся 

более осознанными, 

обобщенными.  

Проявляются первые 

попытки сдержать 

свои чувства.  

Взрослый как 

носитель социальных 

и личностных 

отношений. Ведущим 

видом деятельности 

выступает сюжетно – 

ролевая игра.  

Формирование 

внутренних позиций.  

Произвольность 

мышления 

(логический тип 

обобщения).  



детей управлять своим 

вниманием очень мала. 

Память непроизвольна, 

характеризуется 

образностью. В памяти 

детей запечатлеваются 

интересные, 

эмоциональные, 

красочные действия и 

образы.  

Хорошо развита 

двигательная память: 

лучше запоминается то, 

что было связано с 

собственным движением. 

Речь. происходит 

интенсивное 

формирование речи, 

которое идет в процессе 

совместной деятельности 

со взрослым. Овладение 

речью позволяет ребёнку 

управлять своим 

поведением, думать 

фантазировать, строить 

воображаемую 

ситуацию, осознавать 

свои действия. 

 


