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Кажется, только вчера малыш порадовал 
вас первой улыбкой, сделал первый шаг, 
сказал первое слово. А сегодня он вполне 
самостоятельный маленький человечек, 
который умеет думать, переживать, 
сочувствовать, сострадать, любить, жалеть, 
видеть прекрасное, ощущать радость 
познания, созидания и творчества. Правда, 
эти умения приходят к малышу не сразу. 
Ребенок развивается поступательно, в 
каждом возрастном периоде завоевывая 
все новые и новые высоты.



Как  мы выросли за год

2015 год 2016 год



С первой младшей группы 
музыкальные занятия проходят 
в зале с музыкальным 
руководителем



Ребята начинают посещать 
физкультурный зал, занимаются 
с инструктором



Учимся водить хороводы



Продолжаем учится 
самостоятельно одеваться



Закрепляем навыки умения мытья рук с мылом



Ребята умеют самостоятельно выбрать себе занятие, игру



Любимые занятия ребят

Игры с водой Наблюдение  



Три года — очень интересный возраст. В этот период 
ребенок не только растет, но и изменяется. Он 
становится очень любознательным и 
самостоятельным, требует больше внимания со 
стороны взрослых. Это переломный момент, который 
можно рассматривать как итог развития ребенка от 
его рождения.
В три года малыш уже имеет достаточно обширный 
круг знаний об окружающем мире — он познакомился 
с ним через собственную деятельность и общение, с 
помощью книг и мультфильмов. Это уже маленький 
человечек со своим характером, мнением и логикой, 
которая иногда поражает взрослых.



В этом возрасте значительные 
качественные изменения происходят 
в социальной и когнитивной 
(интеллектуальной) областях 
развития. Что касается физического 
развития ребенка, то здесь в 
основном тренируются и 
совершенствуются уже имеющиеся 
навыки и умения.



Необходимо обратить внимание 
родителей на следующее: в этом 
возрасте развитие ребенка, как 
никогда, зависит от взрослых. 
Освоение новых форм 
деятельности и поведения во 
многом связано с теми 
возможностями, которые 
создаются в окружении ребенка.



Игра — это огромное светлое 
окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается 
живительный поток 
представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра — это 
искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности. 
(Сухомлинский В. А.)


