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КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК

Сроки/временные
интервалы Прививки

Новорожденные 



В возрасте:
1 месяц 





В возрасте:
3,5 месяца





В возрасте:
5 месяцев





В возрасте:
6 месяцев 

В возрасте: 9 месяцев (без иммунизации в этом возрасте)

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

В возрасте: между
12 и 15 месяцем



В возрасте:
полтора года
(18 месяцев)



Перед
поступлением в
начальную
школу (6-7 лет)





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 об успехах их ребенка.
При возникновении каких-либо проблем при въезде или пребывании в 
стране родителям следует обратиться за помощью к специалистам.

В возрасте:
2 месяца,
не ранее

против гепатита В - первая доза;
от туберкулеза;

против гепатита В - вторая доза

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;

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

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

против гепатита В - третья доза; 

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

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

против кори, эпидемического паротита, краснухи
- ревакцинация;
против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита
– вторая ревакцинация;
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ЗДОРОВЬЕ

Планируйте профилактические педиатрические осмотры и прививки в
соответствии с календарем прививок.

Новорожденный
(первый месяц)

Младенец (от
второго месяца
жизни до конца
первого года
жизни)

Второй год
жизни

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

 Профилактический осмотр педиатра по адресу (один раз в течение
15 дней после 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











Воспользуйтесь возможностью поговорить с педиатром о развитии ребенка,
подготовке к яслям, если это возможно, и обо всем, что вас беспокоит.
Попросите врача воспользоваться инструментом для оценки развития
ребенка.

ПИТАНИЕ

С 7 пo 9
месяц

Рекомендации для родителей детей в возрасте 7 - 24 месяцев

Профилактический стоматологический осмотр 
Посещение медсестрой семьи (дважды для всех детей и
четыре раза для детей с ограниченными возможностями)

Профилактический осмотр (два раза, с 13 по 15 месяц и с
18 по 24 месяц)
Стоматологический осмотр
Визит патронажной медсестры на дом (один раз)

Продолжайте кормить ребенка грудью, давая ему витамин D3, 
введите в его рацион новые продукты: овощи, крупы, фрукты, 
мясо и яичные желтки. Кормите ребенка осторожно и 
терпеливо, поощряйте его пробовать новые вкусы, но не 
заставляйте есть. Это нормально, когда ребенок пачкается во 
время еды. Новые продукты давайте ребенку в утренние часы. 
Начните с небольшого количества пищи, а затем постепенно 
увеличивайте его. Вводите следующий новый продукт через 
3-5 дней после введения предыдущего. Некоторые продукты 
следует предлагать ребенку несколько раз (10-15 раз), чтобы 
посмотреть, примет ли он их. Помогите ребенку научиться 
пользоваться чашкой. У ребенка должно быть 3 основных 
приема пищи и 1-2 перекуса. Не заставляйте ребенка есть и 
съедать всю приготовленную порцию.
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С 10 пo 12
месяц

С 13 по 18
месяц

С 19 пo
24 месяц

ПОДДЕРЖКА В УХОДЕ И РАЗВИТИИ - ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации для родителей детей в возрасте 7 - 24 месяцев

Организуйте совместное питание. Нарежьте еду, чтобы 
побудить ребенка жевать. Будьте терпеливы с ребенком, пока 
он учится есть пальцами. Если он хочет есть ложкой, пусть 
делает это, даже если он прольет изрядную порцию еды.

Посадите ребенка есть за стол с взрослыми. У ребенка должно 
быть три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин и два 
перекуса между основными приемами пищи. Отнеситесь с 
пониманием к темпу приема пищи ребенком, не торопите и не 
заставляйте его есть все, что вы приготовили. Следить за тем, 
чтобы в рационе ребенка присутствовали все необходимые 
группы продуктов: каши, овощи, фрукты, мясо, молоко и 
молочные продукты, рыба, яйца и бобовые. Не предлагайте 
ребенку твердые кусочки пищи, например: арахис, фундук, 
грецкие орехи, семечки, кусочки твердого сыра и колбасные 
изделия, поскольку они могут попасть в его дыхательные пути.

Пусть ребенок ест один, но пусть продолжает брать еду рукой. 
Таким образом, ребенок знакомится с качеством еды, ее 
вкусом, запахом и консистенцией, ест в подходящем для него 
темпе и развивает самостоятельность. Помните, что ваш 
ребенок берет пример с вас.

Соблюдайте режим дня – это очень важно для ребенка.

Организуйте пространство дома так, чтобы ребенку было безопасно передвигаться 
и вы как можно меньше использовали слово «нет». Говорите «нет» только тогда, 
когда вашему ребенку угрожает опасность причинить вред себе или другим. 
Говорите ему о том, какое поведение от него ожидаете (например, скажите: 
«Сейчас лучше посидеть» вместо «Не вставай!»).

Вы являетесь образцом для подражания для своего ребенка, поэтому делайте все 
так, как вы бы хотели, чтобы делал ваш ребенок. Говоря «нет», будьте 
последовательны. Не кричите на ребенка, не бейте его и не давайте слишком 
длинных объяснений. Перерыв от 30 секунд до одной минуты поможет переключить 
внимание ребенка на другое занятие.

Время перед сном следует провести в успокаивании, ласке и тепле. Если ребенок 
просыпается среди ночи, подойдите к нему, постарайтесь его утешить и успокоить, 
не вынимая его из кроватки. Не используйте телевизор, компьютер, видеоигры и 
мобильный телефон в присутствии ребенка, особенно как средство успокоения, 
отвлечения или развлечения ребенка.
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ПОДДЕРЖКА В УХОДЕ И РАЗВИТИИ - КАК РОДИТЕЛИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

С 7 пo 9 месяц

С 10 пo 12 месяц

Рекомендации для родителей детей в возрасте 7 - 24 месяцев

Если вы готовите ребенка к детскому саду, дайте ему время постепенно 
адаптироваться. Позвольте ему взять свою любимую игрушку, это даст ему 
ощущение дополнительной безопасности.

Обеспечьте ребенку безопасную среду с предсказуемым распорядком дня, чтобы 
он мог свободно исследовать мир.

Обратите внимание на то, как ребенок реагирует на новые ситуации и людей. 
Убедитесь, что привыкание происходит постепенно, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и был счастлив. Перечислите чувства, которые вы наблюдаете у 
ребенка. Разговаривайте, читайте, пойте, включайте ребенку музыку каждый день.
Назовите и опишите предметы, на которые ребенок смотрит или указывает, а также 
чем вы с ребенком занимаетесь. Будьте последовательны в своих действиях. 
Повторяйте звуки, которые произносит ребенок. Играйте с ребенком в прятки. Дайте 
ребенку игрушку, чтобы он клал и вынимал из ее из какой-нибудь емкости. 
Расположите ребенка рядом с предметом, который он может безопасно поднять. 
Позвольте ребенку свободно передвигаться по комнате и следуйте за ним, чтобы он 
знал, что вы рядом.

Относитесь с пониманием к застенчивости ребенка в присутствии незнакомых 
людей и позволяйте ему постепенно знакомиться с ними. Пусть ребенок видит, что 
вы рядом, даже когда он двигается. Играйте с ребенком в игры типа «ты — мне, я — 
тебе». Разговаривайте с ребенком во всех ситуациях: во время кормления, купания 
или прогулки. Рассказывайте ему, что вы собираетесь делать дальше. Повторяйте 
слова и звуки, которые произносит ваш ребенок, и просите его повторять их за вами. 
Читайте ребенку книжки, включайте ему музыку или детские песенки. Пусть 
перелистывает страницы в книжках с картинками. Научите его показывать части тела. 
Спрячьте маленькую игрушку и предложите ребенку найти ее. Пусть он исследует 
разные текстуры предметов руками, стучит предметами друг о друга, кладет их в 
миски и вынимает из них, а также собирает крошки со стола. Дайте ребенку обычный 
или цветной карандаш, чтобы он мог рисовать на бумаге, шарф или ткань, чтобы 
размахивать ими, ложку и пластиковую миску, чтобы играть ими. Научите ребенка, 
что является причиной, а что следствием: катайте мяч вперед и назад, толкайте 
игрушечные машинку и грузовик, кладите кубики в посуду и вынимайте их из нее. 
Позвольте вашему ребенку попрактиковаться в самостоятельном стоянии, падении, 
сидении, держании и прыжках.



  |  5

С 13 по 18 месяц

С 19 пo 24 месяц

Рекомендации для родителей детей в возрасте 7 - 24 месяцев

Назовите и опишите чувства вашего ребенка, например:  «Ты счастлив, когда 
видишь, что папа идет». Когда другому ребенку грустно, помогите своему ребенку 
выразить чувство сочувствия и скажите: «Этому ребенку грустно, иди, обними его». 
Читайте ребенку каждый день и рассказывайте ему о картинках в книжке.
Когда вы говорите, используйте короткие и простые предложения. Задавайте 
простые вопросы. Побуждайте ребенка играть в ролевые игры и следите за тем, 
чтобы у него были подходящие для этих целей игрушки (кукла, телефон). Играйте 
с кубиками, мячом, пазлами, книгами и игрушками, которые научат его 
причинно-следственным связям (для развития навыков решения проблем).
Назовите части тела и изображения фигурок в книгах и скажите, как называются 
ваши действия, которые вы делаете вместе.
Покажите ребенку, как делать мыльные пузыри, как их ловить и лопать 
указательным пальцем. Вместе играйте в мяч. Сначала катайте его по очереди, а 
потом попросите ребенка ударить по мячу или бросить его. Сделайте или купите 
игрушки, которые ребенок может безопасно толкать или тянуть (интерактивные 
игрушки).

Опишите чувства, которые проявляет ребенок или с которыми вы сталкиваетесь в 
повседневной жизни и в рассказах. Читайте ребенку каждый день и 
рассказывайте о картинках простыми словами. Задавайте ему простые вопросы. 
Научите ребенка называть части тела, животных и предметы быта. Играйте в игры 
со звуками животных. Пойте вместе детские песенки.
Поощряйте ребенка использовать слова вместо жестов. Если ребенок не может 
сказать слово целиком, назовите ему первую букву. Поощряйте ребенка играть с 
кубиками, строить и разбирать то, что он построил. Дайте ему игрушки, чтобы он 
их толкал и тянул. Дайте ребенку бумагу, обычный карандаш или цветные 
карандаши. Рисуйте вместе и объясняйте ему, что вы делаете и что рисуете. 
Вместе играйте в мяч. Сначала катайте его по очереди, а потом попросите 
ребенка ударить по мячу или бросить его. Выводите ребенка на свежий воздух, 
побегать и походить по траве, полазить, но следите, чтобы ребенок делал это в 
вашем присутствии.
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ПОДДЕРЖКА В УХОДЕ И РАЗВИТИИ - СПОСОБНОСТИ И НАВЫКИ,
ПРИОБРЕТЕННЫЕ РЕБЕНКОМ

С 7 пo 9 месяц

С 10 пo 12 месяц

С 13 по 18 месяц

Рекомендации для родителей детей в возрасте 7 - 24 месяцев

Ребенок знает членов свой семьи, выражает радость при виде их и отличает их от 
незнакомцев. Он может бояться незнакомых людей. Он волнуется, когда родитель 
выходит из комнаты, и успокаивается, когда родитель возвращается. Он реагирует, когда 
слышит свое имя. Он начинает понимать значение слова «нет». Он лепечет, образует 
слоги и издает много разных звуков. Он устанавливает зрительный контакт. Ребенок 
повторяет, имитирует движения и звуки взрослых (качает головой, протягивает руки, когда 
хочет, чтобы его взяли на руки). Он начинает указывать на предметы рукой. Он следит за 
падающим объектом. Он ищет спрятанные предметы. Он продолжает засовывать 
предметы в рот. Ребенок без труда перекладывает предметы из одной руки в другую, 
трясет ими. Он поднимает мелкие предметы. Он может сидеть без посторонней помощи и 
оставаться в сидячем положении без поддержки. Он переходит в положение ползания. 
Некоторые дети уже ползают. Ребенок поднимается на руках и пытается встать.

Ребенок проявляет застенчивость и нервозность в общении с незнакомыми людьми. Он 
плачет, когда его разлучают с родителями. У него есть любимая игрушка. Он спонтанно 
стремится поделиться своими интересами или удовольствиями с взрослыми и играть в 
игру «Я — тебе, ты — мне». Ребенок понимает свое имя, имена знакомых ему людей, 
названия окружающих его предметов, повседневные действия и слово «нет». Он 
повторяет слоги, а некоторые дети уже могут произносить осмысленные слова, 
например: мама, папа. Ребенок понимает, когда ему говорят: «Принеси мячик», имитирует 
и использует жесты, говорит «та-та», качает головой, когда хочет сказать «нет». Он ищет 
маленькую спрятанную игрушку. Он указывает рукой на нужный предмет. Он с интересом 
исследует игрушки: трясет их, бьет, бросает, обращает внимание на детали.
Ребенок берет пальцами мелкие предметы, ест при помощи пальчиков. Он кладет 
предметы в коробку и достает их из коробки. Он сидит без посторонней помощи и 
сохраняет равновесие в сидячем положении. Он встает прямо, держась за мебель, и 
начинает ходить рядом с мебелью. Он помогает, когда его одевают.

Ребенок может по-прежнему проявлять страх перед незнакомыми людьми и 
незнакомыми ситуациями. Он выполняет просто сформулированные инструкции, для 
этого их уже не надо ему показывать. Он произносит осмысленные слова. Он произносит 
по несколько слов за раз. Он пытается подражать жестам взрослых и словам, которые 
они говорят.
Ребенок использует осмысленное движение в ответ на просьбу («нет», «та-та»). Он умеет 
пользоваться бытовыми предметами: зубной щеткой, ложкой, телефоном. Он указывает 
указательным пальцем на то, что его интересует. Он предлагает интересующие 
предметы другим, чтобы те присоединились к его игре. Он может показать не менее трех 
частей тела. Он играет в воображаемые ролевые игры (например, кормит куклу). Он 
самостоятельно рисует обычным или цветным карандашом на бумаге, полу, песке. Он 
открывает книжки с картинками в твердом переплете. Он кладет предметы в посуду и 
достает их оттуда. Он стоит, двигается рядом с мебелью, самостоятельно ходит. Во время 
ходьбы ребенок может тянуть за собой игрушки.
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С 19 пo 24 месяц

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

С 10 пo 12
 месяц

С 13 по 18
месяц

С 19 пo 24
месяц

Рекомендации для родителей детей в возрасте 7 - 24 месяцев

Ребенок показывает разные эмоции: страх, гнев, вину, радость, сострадание. Он 
становится все более самостоятельным, сопротивляется приказам, злится, хочет 
контролировать других, дерется, отдает приказы, защищает свои вещи. Он копирует 
поведение взрослых и детей старшего возраста. Он играет рядом с другими детьми 
и постепенно начинает включать их в свою игру. Ребенок узнает имена близких 
членов семьи и названия предметов быта.
Он понимает и выполняет более простые инструкции. В общении с людьми ребенок 
использует сочетание слов и жестов. Он составляет предложения из 2-4 слов. Он 
ассоциирует звуки с животными. Часть его речи понятна даже взрослым, которые 
не находятся с ним каждый день. Ребенок играет в простые игры, включающие 
воображение. Он находит предметы, спрятанные под двумя и тремя покрывалами. 
Он осознанно использует игрушки.
Он начинает сортировать и складывать предметы в пары: животное к животному, 
носок к носку. Он самостоятельно рисует каракули на бумаге, рисует или обводит 
линии и круги. Ребенок умеет строить башни высотой в 4 блока. Он пользуется 
одной рукой больше, чем другой. Он может стоять на цыпочках. Он бегает, прыгает, 
ударяет по мячу и бросает его через голову. Он ходит вверх и вниз по лестнице, 
держась за что-либо.

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

Не может удержать собственный вес на ногах, держась за 
что-либо; не может сидеть без поддержки; не начинает 
лепетать и повторять звуки: ба-ба, ма-ма, да-да; не 
отзывается на свое имя; не узнает своих близких; не смотрит 
в ту сторону, куда вы указываете; не перекладывает игрушку 
из одной ручки в другую.

Не ползает; не может стоять, держась за что-либо; не ищет 
спрятанные вами предметы; не указывает на предметы; не 
научился обычной жестикуляции: махать рукой «пока-пока», 
качать головой при выражении неудовольствия.

Не показывает предметы другим; не может ходить; не знает 
назначения предметов быта; не подражает взрослым; не 
может произнести более 6 слов; ему все равно, уходит 
родитель или возвращается; он теряет уже приобретенные 
навыки.

Не умеет пользоваться бытовыми предметами; не 
подражает словам и действиям взрослых; не следует 
простым инструкциям; не использует сочетания двух слов; 
неуверенно ходит; он теряет уже приобретенные 
способности.

С 7 пo 9
месяц
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БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА И ПОВЕДЕНИЕ

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 7 - 24 месяцев

Обязательно уберите мелкие предметы размером менее 2,5 см, например: 
шарики, скрепки, иголки, монеты или лекарства в недоступное для ребенка 
место.

Закройте все розетки и убедитесь, что все кабели должным образом 
изолированы.

Не оставляйте на столе тяжелые или горячие предметы, если он накрыт 
скатертью, за которую ребенок может потянуть.

Все опасные вещества (средства для мытья предметов и помещений, 
лекарства и другие химические средства) храните на возвышенных и 
запираемых местах, в недоступном для детей месте.

Никогда не оставляйте ребенка одного, особенно возле воды или 
нагревательных приборов. Ребенок всегда должен быть в пределах 
досягаемости. Никогда не оставляйте ребенка одного возле наполненной 
ванны, бассейна, озера или другого открытого водоема. 
Также не оставляйте ребенка одного и без присмотра взрослых в доме или 
во дворе, а тем более рядом с машинами и движущимися механизмами.

Отодвиньте крупные предметы мебели от окон, чтобы ребенок не мог 
добраться до окон.

Храните алкогольные напитки в недоступном для ребенка месте и 
обязательно опорожняйте стаканы от остатков напитков. Также держите 
спички и зажигалки в недоступном для ребенка месте.

Не держите оружие дома. Если вам необходимо носить оружие, носите его в 
соответствии с установленной процедурой.

Детей до трех лет необходимо перевозить в автокресле или специальном 
приспособлении, как удобнее, за исключением общественного транспорта.





РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ

7–24 МЕСЯЦЕВ


