
Личностное развитие 
 

Показатель Мой 

ребенок 

Приме

рные 

нормы 

1. Возраст, в котором 

ребѐнок начинает употреблять 

местоимения «Я» и «МОЙ», 

появляется знание своего пола, 

своих вещей: 

  

2. Возраст, в котором 

малыш начинает узнавать себя 

в зеркале и поворачивается к 

тому, кто его позвал: 

  

3. Возраст, в котором дети 

начинают подражать 

поведению взрослых (обычно 

родителю того же пола) или 

играть в кого-либо: 

  

4. Ребѐнок начинает 

понимать, что он может 

оказывать влияние на людей и 

добиваться желаемой цели в 

возрасте: 

  

5. Основное влияние на 

личностное развитие ребѐнка в 

раннем возрасте оказывают: 

 

Физическое развитие 
 

Показатель Мой 

ребенок 

Приме

рные 

нормы 

1. Малыш сидит (если его 

посадить) с опорой на руки в 

возрасте: 

 

  

2. Стоять без опоры 

несколько секунд и ползать на 

четвереньках ребѐнок может в 

возрасте: 

  

3. Возраст, в котором 

малыш самостоятельно ходит: 

 

 

  

4. Ходить задом наперѐд 

ребѐнок может в возрасте: 

 

 

  

5. Спускаться и подниматься 

по лестнице (с опорой) малыш 

может в возрасте: 

 

  

 



Речевое развитие и общение 
 

Показатель Мой 

ребенок 

Приме

рные 

нормы 

1. Малыш бросает игрушку, 

потому что хочет, чтобы еѐ 

подняли, в возрасте: 

 

  

2. Первые звуки (гуление) 

ребенок начинает произносить 

в возрасте: 

 

  

3. Ребѐнок начинает 

повторять знакомые 

двусложные слова, состоящие 

из одинаковых слогов («мама», 

«папа», «баба») в возрасте: 

  

4. Ребѐнок начинает 

говорить предложениями в 

возрасте: 

 

  

5. Примерно к 2 годам 3 

месяцам ребѐнок может 

понимать (сколько слов?): 

 

  

 

Познавательное развитие 
 

Показатель Мой 

ребенок 

Приме

рные 

нормы 

1. В возрасте полутора лет 

ребѐнок может показать частей 

тела (сколько?): 

 

  

2. Сам пить из чашки, держа 

еѐ двумя руками, малыш 

начинает в возрасте: 

 

  

3. Построить "домик" или 

другое сооружение из пяти 

кубиков (не в ряд) после показа 

ребѐнок может в возрасте: 

  

4. Ребѐнок может выполнить 

простые просьбы (что-то 

знакомое найти, выбрать, 

принести) в возрасте: 

  

5. Раскладывать предметы 

по величине (большой — 

маленький) или по цвету в две 

разные коробочки ребѐнок 

может в возрасте: 

  

 



Для заметок 
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Уважаемые родители! 
 

Если ваши оценки расходятся с 

показателями нормативного развития 

по трѐм и более признакам в какой-

либо сфере, рекомендуем вам 

обратиться за консультацией к 

следующим специалистам: 

 

 физическое развитие – педиатр, 

детский невролог; 

 речевое развитие – логопед; 

 познавательное и личностное 

развитие – психолог. 

 

Будьте внимательны к здоровью 

вашего малыша! 

Успехов! 

 

 


