
 
 

Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей/ знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

 

ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 1 МЕС.) 

 

Поведение ребенка, наблюдаемое медицинской сестрой 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Фиксирует взгляд на глазах взрослого не менее 5 сек. 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                          поведения 

Реагирует (морганием, вздрагиванием) на внезапные,  

громкие звуки (например, удар металлической ложки  

о крышку и т.п.) с расстояния 0,5 м в состоянии неглубокого  

сна (когда засыпает или просыпается) 

ФИО медсестры 

 
 

 

 

 

 

 

 

Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

 

2 МЕСЯЦА 

(ОТ 1 МЕС. 16 ДНЕЙ ДО 2 МЕС. 15 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое медицинской сестрой 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Не менее 5 сек. фиксирует взгляд на глазах взрослого  

при удалении и приближении от 15 см до 2 м, плавно 

прослеживает за лицом взрослого в горизонтальном  

направлении  

Разглядывает лицо взрослого (переводит взгляд с одной 

Детали лица взрослого на другую) или подвижную игрушку 

не менее 10 сек. 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                           поведения 

Реагирует на тихие звуки в состоянии бодрствования 

Смотрит в глаза 

ФИО медсестры 

 
 



Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

 

4 МЕСЯЦА 

(ОТ 3 МЕС. 16 ДНЕЙ ДО 4 МЕС. 15 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое медицинской сестрой 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Прослеживает глазами за игрушкой вправо, влево, 

вверх, вниз 

Поворачивается (вправо, влево) к источнику тихого звука, 

расположенному на расстоянии 0,8-1 м (шуршащая бумага, 

шепот – зов ребенка по имени) 

Лежа на животе, опирается на предплечья и удерживает 

голову вертикально, подбородок опущен 

Устойчиво удерживает головку в вертикальном положении 

(не менее 10 сек.), при отклонении туловища от вертикали 

возвращает голову в вертикальное положение 

Улыбается, активно двигает руками и ногами, издает звуки 

при попытках взрослого (2-3 раза по 15-20 с улыбаясь 

и ласково называя по имени) вступить в контакт 

(«комплекс оживления») 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                            поведения 

Реагирует на появление взрослого в поле зрения 

Реагирует на голос взрослого 

Интересуется (разглядывает, наблюдает, прислушивается) 

окружением – звуками, предметами, людьми, обстановкой 

Гулит (издает гласные звуки, когда в хорошем настроении,  

при контакте с близкими) 

Лежа на спине, сводит руки вместе 

ФИО медсестры 

 

 
Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

6 МЕСЯЦЕВ (ОТ 5 МЕС. 16 ДНЕЙ ДО 6 МЕС. 15 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое медицинской сестрой 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Переводит взгляд на появившейся сбоку объект 

Лежа на животе, опираясь на предплечье одной руки, 

другой берет предметы 

Вращает предплечье (при этом вращается кисть вместе 

с удерживаемой игрушкой) чтобы рассмотреть игрушку 

с разных сторон 

Перекладывает предметы из руки в руку 

Захватывает увиденный предмет и тянет его в рот 

Проявляет интерес к новым объектам, людям, 

новой обстановке – исследует их не менее 30 сек 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                            поведения 

Стремится взять игрушку и затем тянуть ее в рот 

ФИО медсестры 

 



Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

9 МЕСЯЦЕВ  

(ОТ 8 МЕС. 16 ДНЕЙ ДО 9 МЕС. 15 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое медицинской сестрой 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Сидит без поддержки устойчиво, с прямой спиной, руки 

свободны, может потянуться к игрушке, обернуться назад 

Может держать по игрушке в каждой руке одновременно 

Ищет спрятанный у него на глазах или упавший предмет 

(мячик) 

Внимателен одновременно к предмету (или другому 

человеку) и к родителю, смотрит поочередно на них 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                            поведения 

Ест густоватую пищу с ложки 

Прислушивается к разговору людей 

Реагирует на чужих настороженностью 

По просьбе играет в «ладушки» 

Переворачивается со спины на живот 

ФИО медсестры 

 
Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

 - «отсутствие» 

1 ГОД 

(ОТ 11 МЕС. 16 ДНЕЙ ДО 12 МЕС. 15 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое медицинской сестрой 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Взяв новый предмет, не тянет его в рот, а рассматривает 

Наблюдает за действиями взрослого с предметами 

Сам садится и встает с опорой, стоит прямо, опираясь 

на полные стопы 

Может захватывать и держать маленький предмет кончиками 

1 и 2-го пальцев («пинцетный захват») 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                            поведения 

Спит не менее 10 и не более 16 часов в сутки 

Находит глазами названные знакомые предметы 

Пользуется голосом, чтобы привлечь к себе внимание 

Лепет эмоциональный (с интонацией) 

В лепете много согласных 

Не пугается новых предметов 

Может встать на четвереньки 

Использует указательный жест, указывает на предметы 

Часто посматривает на взрослого (проверяя его реакцию) 

Обращается к взрослому 

Изменяет свое поведение при новых людях, новой обстановке 

Проявляет интерес к игрушками 

Удается научить игре в «ладушки» 

Рассматривает игрушки, которые берет в руки, 

редко тянет их в рот 

ФИО медсестры 

 



Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

 - «отсутствие» 

 

1 ГОД 3 МЕСЯЦА 

(ОТ 1 ГОДА 1 МЕС.16 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА 4 МЕС. 15 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое медицинской сестрой 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Ходит без поддержки 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                          поведения 

Пьет из чашки (обнимает губами край чашки) 

Ест полутвердую пищу (вареные овощи…) 

Уместно произносит несколько слов 

Подражает речевым звукам и словам (например – «Ой!», 

«Бах!», «му-у», «дядя»…), произносимым взрослым 

Подражает жестам и действиям взрослых 

Никогда или редко спотыкается о препятствия 

Не боится ходить 

Проявляет ловкость (редко что-то случайно опрокидывает 

на столе) 

Проявляет внимание к людям 

Встает с пола без поддержки из положения сидя 

Использует жесты, звуки, действия, чтобы показать, 

чего он хочет 

Складывает предметы в коробочку или нанизывает кольца 

на пирамидку 

ФИО медсестры 

 
 

 

 

Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

 

1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ 

(ОТ 1 ГОДА 4 МЕС.16 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА 7 МЕС. 15 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Интересуется картинками в книге 

По просьбе показывает на себе, или на кукле, или 

на взрослом человеке части тела (голова, ноги, руки, живот) 

Подражает действиям взрослых с предметами (например, 

расческой, ложкой, телефоном, пультом от телевизора, 

веником и т.п.) 

Может поставить кубик на кубик 

Запоминает, где дома находятся интересующие его вещи 

Если расстроился, то его не трудно успокоить 

ФИО медсестры 

 



Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

2 ГОДА 

 (ОТ 1 ГОДА 9 МЕС. ДО 2 ЛЕТ 2 МЕС. 29 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения   

Называет знакомые предметы (людей…) хотя бы одним 

слогом по просьбе 

Среди нескольких разных вещей может найти такую же, 

какую держит взрослый (второй ботинок, носок; еще один 

красный кубик, маленькую ложку и т.д.) 

Приносит по просьбе предмет из другого помещения 

(комнаты, кухни, ванной или других помещений) 

Выполняет чисто устные просьбы (когда ребенку 

не подсказывают взглядом, жестом, действием): 

показывает, приносит, делает. 

Произносит слова, состоящие из двух разных слогов 

(«тетя» и т.п.) 

Умеет сам есть ложкой 

ФИО медсестры 

 
Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

2 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ  

(ОТ 2 ЛЕТ 3 МЕС. ДО 2 ЛЕТ 8 МЕС. 29 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения 

   

При общении с взрослым использует высказывания 

из 2-х и более слов 

Повторяет за взрослым предложения из 2 и более слов 

Может сортировать предметы по форме (разложить 

в 2 емкости не менее, чем 6 предметов – например, 

кубики – шарики, ложки – расчески) 

Может на себя надеть какие-нибудь предметы одежды 

Настойчив в своих интересах: если отвлекли, не забывает, 

чего хотел 

ФИО медсестры 

 
Поведение ребенка фиксируется медицинской сестрой со слов родителей знаком: 

V - «наличие» 

– - «отсутствие» 

3 ГОДА 

 (ОТ 2 ЛЕТ 9 МЕС. ДО 3 ЛЕТ 2 МЕС. 29 ДНЕЙ) 

Поведение ребенка, наблюдаемое родителями/законными представителями 

Дата обследования                           Фактический возраст ребенка____лет____мес.____дней______  

Поведение                                                                                                                                Наличие 

                                                                                                                                                 поведения 

   

Задает вопросы 

Использует слова «я» или «мой» 

ФИО медсестры 

 


