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Жизнь в состоянии постоянной активности приводит к физическому истощению 
и психологическим травмам, и в таких условиях многие родители и дети 
нуждаются в медицинской помощи и защите.

По этой причине данные материалы с ключевыми советами по здоровью, 
питанию и развитию ребенка, а также информацией об основных способностях 
и навыках, которые дети развивают в определенном возрасте, должны стать 
для родителей уникальным источником информации для развития их ребенка.

При возникновении каких-либо проблем при въезде или пребывании в стране 
родителям следует обратиться за помощью в специализированные 
учреждения.

КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК
Сроки/ временные 
интервалы Прививки

Новорожденные   против гепатита В - первая доза;
 от туберкулеза;

В возрасте: 
1 месяц   против гепатита В - вторая доза

В возрасте: 
2 месяца, не ранее

 
 против дифтерии, столбняка, коклюша, детского паралича

(полиомиелита), заболевания, вызванного бактерией
Haemophilus influenzae (гемофильная палочка) тип b -
первая доза;

 против Streptococcus pneumoniae (стрептококковой
пневмонии) – первая доза;

 

В возрасте: 
3,5 месяца

 

 

В возрасте: 
5 месяцев

 

 

В возрасте: 
6 месяцев  

В возрасте: 9 месяцев (без иммунизации в этом возрасте)
В возрасте: между 
12 и 15 месяцем

 

В возрасте: 
полтора года
(18 месяцев)

 против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита,
гемофильной палочки типа b - вторая доза;

 против стрептококковой пневмонии - вторая доза;

 против кори, эпидемического паротита, краснухи;
против стрептококковой пневмонии – ревакцинация;

 против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита
гемофильной палочки типа b - первая ревакцинация;

 против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита,
гемофильной палочки типа b - третья доза;

 против стрептококковой пневмонии - третья доза;

 против гепатита В - третья доза;
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Сроки/ временные 
интервалы Прививки

 В возрасте: 3 года (между 24 и 36 месяцем)
(без иммунизации в этом возрасте)

Перед
поступлением в 
начальную школу 
(6-7 лет).

 
 
 

ЗДОРОВЬЕ
Мать должна заботиться о своем здоровье, питаться разнообразно, употреблять 
гигиенически правильное питание, высыпаться (время сна подстраивать под ребенка); 
ей следует заниматься спортом и не пропускать необходимые медицинские осмотры.
Если мать находится в плохом настроении более нескольких дней, чувствует себя 
грустной или очень усталой, ей следует обратиться за помощью.
В течение первых шести месяцев жизни ребенка мать должна планировать 
профилактические педиатрические осмотры и вакцинацию своего ребенка.

Новорожденный
(первый 
месяц)

 

Младенец
(со второго
месяца жизни
до года)

  

Второй год 
жизни

 

 
 

 против кори, эпидемического паротита, краснухи - 
ревакцинация;

 против дифтерии, столбняка, коклюша и
полиомиелита – вторая ревакцинация;

 Посещения патронажной сестры новорожденного и
роженицы (пять визитов для всех детей и по назначению
педиатра для детей из группы риска)

 Профилактический осмотр педиатра на дому (один 
раз в течение 15 дней со дня рождения, только для 
детей из группы риска)

 Профилактический осмотр (6 раз для всех детей, а для
 детей из группы риска - по заключению педиатра)

 Ультразвуковое исследование для раннего выявления 
дисплазии тазобедренных суставов

 Профилактический стоматологический осмотр 
 Визиты медсестры на дом (дважды для всех детей,

и четыре раза для детей с особыми потребностями

 Профилактический осмотр (два раза, с 13 по 15 месяц 
и с 18 по 24 месяц)

 Стоматологический осмотр
 Визит патронажной медсестры на дом (один раз)
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ПИТАНИЕ

Во время кормления ребенка будьте терпеливы, обращайте внимание 
на то, как он себя ведет, какие сигналы он подает, когда голоден, сыт 
или хочет пить, и реагируйте соответственно. Уважайте его 
естественные чувства, потому что вы устанавливаете доверительные 
отношения и поддерживаете развитие вашего ребенка.

1 месяц

Грудное вскармливание по требованию (8–12 раз) является наиболее 
качественным питанием для новорожденного.
После выписки из роддома ребенок должен находиться на грудном 
вскармливании. Также, помимо грудного вскармливания, ребенок 
должен получать 400 МЕ витамина Д3, а в первые три месяца жизни 
еще и 0,25 мг витамина К1 (по рекомендации педиатра).
Если ваш ребенок спит более двух часов в течение дня, начните 
снимать и менять подгузник, слегка похлопывая и покачивая его, 
чтобы разбудить для кормления.
Держите малыша так, чтобы вы могли наблюдать за ним во время 
кормления грудью. Помогите младенцу срыгнуть во время перерыва 
и после кормления.
Если у вас возникли трудности с кормлением, обратитесь к медсестре 
или педиатру.
Ребенок, который получает достаточно еды в течение дня, намочит 
6-8 пеленок.
Сначала ребенок может испражняться после каждого кормления, а в 
дальнейшем частота постепенно снижается до 3-4 раз в сутки.

2 месяца

Продолжайте кормить ребенка грудью, когда он показывает, что 
голоден: тогда ребенок обычно открывает и закрывает рот, 
причмокивает, кладет руки в рот, сосет пальцы, беспокойно ерзает и 
прижимается к вам и, в итоге, даже плачет.
Продолжайте давать ребенку рекомендуемые витамины – 400 МЕ 
витамина D3, а в первые три месяца жизни также 0,25 мг витамина K1 
(по рекомендации педиатра).
Помогайте малышу срыгнуть во время перерывов в течение грудного 
вскармливания.
Если младенец сыт после кормления грудью, а молоко все еще есть в 
груди, сцедите и сохраните молоко для последующего использования 
(24 часа в холодильнике, 3 месяца в морозильной камере).

3 и 4 
месяца

Продолжайте кормить малыша грудью и давать ему рекомендованные 
витамины. Во время грудного вскармливания держите ребенка так, чтобы 
вы могли смотреть на него, читать ему детскую книгу, разговаривать с 
ним и гладить его.

5 и 6
месяцев

В этом возрасте грудное молоко по-прежнему является лучшей едой 
для ребенка. К концу этого периода вы можете начать вводить 
немолочные продукты.
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ПОДДЕРЖКА В УХОДЕ И РАЗВИТИИ - ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кормление, купание, сон и игры должны быть ежедневными. Ребенок должен 
спать на спине. Создайте безопасную среду для ребенка, чтобы он мог играть 
руками, игрушками и исследовать. Массаж тела может помочь вашему ребенку 
заснуть. К концу этого периода у большинства детей начинают расти зубы. 
Когда зубы появятся, используйте мягкую палочку / палочку с ватным 
наконечником, а затем щетку и воду, чтобы очистить их.

ПОДДЕРЖКА В УХОДЕ И РАЗВИТИИ - КАК РОДИТЕЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

1 месяц

Как можно чаще физически контактируйте с ребенком – держите его на руках, 
ласкайте и часто играйте с ним. Наслаждайтесь контактом кожа к коже. 
Разговаривайте с ребенком и улыбайтесь, когда кормите, переодеваете и купаете 
его. Наблюдайте за своим ребенком.
Когда у ребенка возникает потребность, он начинает общаться жестами, мимикой и 
голосом, а если потребность не удовлетворяется, начинает плакать.
Если ребенок плачет, прислушайтесь к его плачу и постепенно постарайтесь понять 
причину плача. Ребенок может плакать только потому, что хочет почувствовать ваше 
прикосновение, или потому, что он голоден или чувствует какой-то дискомфорт 
(положение, мокрый подгузник), хочет спать, испытывает колики или чувствует 
какую-то другую боль.
Успокойте малыша, разговаривая с ним теплым, успокаивающим голосом, беря на 
руки, укачивая и лаская его. Никогда не трясите ребенка. Когда малыш бодрствует, 
положите его на живот и наблюдайте за его действиями и поведением. Используйте 
каждое мгновение для обмена приветствиями, взглядами и жестами — для игры и 
общения.

2 месяца
Носите ребенка на руках, качайте его, пойте ему, разговаривайте с ним, гладьте 
его, начните читать ему детскую книгу и часто играйте с ним; обратите внимание 
на то, что заставляет его чувствовать себя хорошо, успокаивающе. Помогите 
ребенку научиться успокаивать себя, например, сосать пальцы или руку. Говорите 
с ребенком, произнося слова четко и медленно.
Когда ребенок произносит звук, покажите волнение выражением лица и голосом и 
повторите звук. Предложите ребенку посмотреть, потрогать и подержать разные 
предметы. Пока ребенок лежит на спине, держите перед его глазами игрушку или 
погремушку над головой и побуждайте его тянуться к ней.
Пока ребенок бодрствует, положите его на живот, поставьте перед ним яркую 
игрушку и подвигайте ею из стороны в сторону.

Рекомендации для родителей детей в возрасте 1–6 месяцев
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3 и 4 месяцев
Отвечайте ребенку, когда он издает звуки, чтобы стимулировать развитие 
его мозга. Держите ребенка, ласкайте его, улыбайтесь ему, разговаривайте 
с ним, говорите ему ласковые слова и пойте ему, осыпайте его вниманием 
каждый день. Обратите внимание на то, что заставляет ребенка плохо себя 
чувствовать, приспосабливайтесь к его потребностям и делайте его 
счастливым. Улыбайтесь и показывайте возбуждение, когда ваш ребенок 
издает звуки. Повторяйте эти звуки. Щелкайте пальцами, трясите 
погремушкой, издавайте звуки как влево, так и вправо, чтобы ребенок 
следовал за источником звука и поворачивал к нему голову. Произнесите 
вслух названия предметов, находящихся в ближайшем окружении ребенка. 
Возьмите любимую игрушку ребенка в руки и помогите ему удержать ее. 
Затем положите игрушку рядом с ребенком и дайте ему попробовать 
дотянуться до нее. Играйте в прятки. Дайте ребенку возможность 
исследовать предметы ртом. Активно играйте с ребенком, когда он лежит на 
животе или на спине. Используйте бесцветные игрушки и игрушки 
контрастных цветов, разной насыщенности и фактуры, с приятными 
звуками, а также зеркала.

5 и 6 месяцев

Научитесь понимать различные настроения вашего ребенка. Когда вы видите, что 
он весел, можете заниматься своими делами.
Если он расстроен, сделайте перерыв и успокойте его. Используйте взаимную 
игру: когда ребенок улыбается, улыбайтесь; когда ребенок произносит звуки, 
повторяйте их за ним. Разговаривайте с ребенком каждый день, пойте ему, 
рассматривайте вместе с ним картинки в журналах, витрины, плакаты и 
описывайте их, читайте ему книжки с картинками. Когда ребенок посмотрит на 
игрушку, покажите ему ее и расскажите ему о ней. Разговаривайте с ребенком во 
время подготовки к кормлению грудью или во время приготовления еды; так он 
учится терпению и сможет немного подождать. Поощряйте ребенка каким-нибудь 
комментарием, когда он лепечет или издает другие звуки. Покажите ребенку, как 
использовать игрушки по-разному: перекладывать их из руки в руку, трясти ими, 
постукивать по ним, толкать и бросать. Попробуйте активные игры с зеркалом. 
Когда ребенок уронит игрушку, поднимите ее и верните ему; таким образом, 
ребенок узнает о причине и следствии, а также учится оценивать пространство. 
Играйте с ребенком на полу каждый день, пока ребенок лежит на животе или 
спине. Поместите любимую игрушку ребенка немного подальше, чтобы ребенок не 
мог до нее дотянуться, и подбадривайте его, чтобы он, перекатываясь, добрался 
до нее.

Рекомендации для родителей детей в возрасте 1–6 месяцев
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ПОДДЕРЖКА В УХОДЕ И РАЗВИТИИ - СПОСОБНОСТИ И НАВЫКИ, 
КОТОРЫЕ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ

1 месяц
Он расслабляется, когда вы берете его на руки. Ему интересно, когда с ним 
разговариваешь, он приостанавливается, слушает, присутствует. Он смотрит на 
вас, пока вы улыбаетесь и разговариваете с ним. Издает звуки. Когда вы нежно 
прикасаетесь к нему, он открывает и закрывает свой кулачок.  Крепко держит 
ваш палец своей ручкой. Он свободно двигает руками и ногами в обе стороны. 
Лежа на животе, поднимает голову, чтобы освободить дыхательные пути.

2 месяца
Ребенок издает разные звуки, когда счастлив, расстроен или голоден. Он 
может ненадолго успокоиться (сосет руку или палец). Ребенок 
поворачивает голову в сторону звука. Он показывает, что слушает, глядя на 
говорящего родителя, замедляет движения, участвует в игре. Он гулит, 
издает звуки. Он глазами следит за движением предметов и людей. Он 
демонстрирует скуку или плач, пока не поменяешь вид занятий. Время от 
времени он держит кулаки открытыми. Ему нравится смотреть, как 
двигаются его руки, приближая их ко рту. Он поворачивает голову то в одну 
сторону, то в другую. Он делает солидные движения руками и ногами. Лежа 
на животе, он кладет предплечья на поверхность и опирается на них, 
приподнимая голову.

3 и 4 месяца
Он спонтанно улыбается, когда видит человеческое лицо. Он внимательно 
всматривается в лица людей. Устанавливает долгий зрительный контакт. 
Он любит играть с людьми и иногда плачет, когда игра останавливается. 
Показывает, что он зол или счастлив. Он узнает домочадцев и предметы на 
расстоянии. Он следит взглядом за движением игрушки из стороны в 
сторону. Произносит гласные: а, э, и, о, у. Он начинает лепетать. Начинает 
имитировать некоторые движения и мимику (неопределенную, хмуриться) и 
издавать звуки. Он реагирует, издавая звуки, когда его родитель что-то 
говорит ему. Он осваивает зрительно-моторную координацию. Он тянется к 
игрушке одной рукой, исследует ее, трясет и постукивает по ней. Он 
засовывает кулаки в рот. Держит голову прямо, без поддержки. Когда он 
лежит на животе, он надежно опирается на предплечья и отталкивается 
локтями.

Рекомендации для родителей детей в возрасте 1–6 месяцев



Preporuke za roditelje dece od 1–6 meseci starosti  |  7

5 и 6 месяцев

Ребенок любит играть с родителями, смеется, издает звуки, выглядит 
счастливым. Громко выражает радость и гнев. Он громко смеется. Он любит 
смотреться в зеркало.
Он реагирует на звук человеческого голоса, издавая звуки. Он произносит 
звуки: а, э, у. Тянется к игрушке одной рукой, лежа на спине. Он использует 
как левую руку, так и правую. Он поднимает предметы пальцами и ладонью. 
Он начинает перекладывать предметы из одной руки в другую. Он тянет 
игрушки в рот. Он засовывает в рот ступни ног. Он проявляет интерес к 
игрушкам, которые находятся вне его досягаемости. Он перекатывается с 
живота на спину и со спины на живот с обеих 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Расскажите патронажной медсестре или педиатру о любых проблемах, 
связанных с развитием вашего ребенка. Обратитесь к ним, если вы заметите, 
что ребенок в возрасте:

1 месяца Не реагирует на громкие звуки; он не может поднять 
голову и очистить дыхательные пути, лежа на животе.

2 месяцев

Не реагирует на громкие звуки; не следит взглядом за 
движущимися объектами; не подносить руки ко рту; не 
может оторвать голову от поверхности в положении лежа 
на животе.

3 и 4 
месяцев

Не следит за движущимися объектами; не отвечает на 
человеческое лицо улыбкой; не держит голову спокойно 
(не контролирует ее); не гулит и не издает звуков; не 
подносит предметы ко рту.

5 и 6 
месяцев

Не пытается дотянуться до предметов, находящихся в 
пределах его досягаемости; не проявляет интереса к 
окружающим его людям; не реагирует на звуки вокруг 
него; не произносит гласные (а, э, и, о, у), не смеется и 
не пищит; с трудом кладет игрушку в рот; не 
поворачивается ни в одну из сторон; он либо слишком 
зажатый (напряженный), либо слишком расслабленный 
(вялый).
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БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА И ПОВЕДЕНИЕ

В помещении, где находится и спит новорожденный, не должно быть 
табачного дыма. Перед купанием проверьте температуру воды в 
ванне термометром (35–37 °C) или своим запястьем. Не используйте 
горячие жидкости с ребенком на руках, и не оставляйте рядом с 
ребенком горячие предметы: утюг, щипцы для выпрямления/завивки 
волос или горячие жидкости. Держите полиэтиленовые пакеты, 
воздушные шары и мелкие предметы (менее 2,5 см) в недоступном 
для детей месте. Никогда не оставляйте ребенка одного на 
возвышенных поверхностях (одеяле, кровати) или поблизости воды, в 
ванной.
Ребенок всегда должен быть в пределах вашей досягаемости.

Во всех видах транспорта используйте специальное кресло 
безопасности, которое необходимо установить на заднем сиденье.

Эта брошюра представляет собой адаптированную версию оригинальных материалов, 
подготовленных совместно с Ассоциацией педиатров Сербии при поддержке Министерства 
здравоохранения, Министерства образования, науки и технологического развития, и Министерства 
труда, занятости, ветеранов и социальной защиты.

Рекомендации для родителей детей в возрасте 1–6 месяцев





РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ

В ВОЗРАСТЕ
1–6 МЕСЯЦЕВ


