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Показатели развития

1. Комплекс «оживления»: в ответ на разговор отвечает улыбкой и 

активным движением ручек и ножек

2. Слуховое и зрительное сосредоточение в вертикальном положении.

3. Фиксирует взгляд на неподвижных предметах в любом положении

4. Случайно наталкивается на игрушку, висящую над грудью.

5. Хорошо удерживает голову, лежа на животе.

6. Опора на предплечья лежа на животе.

7. Есть упор ног.

8. Начало гуления.



Режим дня

 На грудном вскармливании:

 Режим № 1 - кормление ребенка через Зч-7раз.

 Часы кормлений:

 6-9-12-15-18-21-24 ч. Ночной перерыв - 6 ч. Приветствуются ночные кормления. 

 Вода по показаниям

 В конце 3-го месяца возможен переход на режим №2 – кормление через 3,5 часа

 Часы кормлений: 6-9.30-13-16.30-20-23.30. ночной перерыв 6,5 часов

 На искусственном вскармливании:

 Режим №1 смесь 120 мл через 3 часа 7 раз в день с ночным перерывом 6 часов при 

средних темпах развития

 С третьего месяца переход на режим №2: смесь по 150 мл через 3.5 часа 6 раз в день

 Питьевой режим до 150 мл

 Бодрствование после кормления до 1-1,5 ч. 

 Сон после бодрствования до следующего кормления



Игрушки

 Погремушки-подвески с ручками, неваляшки разного вида и цвета, мелодично 

звучащие игрушки. 

 Рекомендуется игрушки убирать, время от времени менять.

 Не следует вешать над ребенком одновременно большое количество игрушек и 

надувные шары, и стеклянные елочные игрушки.

 Игрушки для рассматривания следует вешать низко, чтобы он мог случайно 

наталкиваться на игрушку



Закаливание

 Ежедневное купание в ванной 20 минут

 Воздушные ванны t воздуха 22-23 градуса 15 минут 2-3 раза в день

 Гимнастика и массаж по 2 комплексу: 1-3 раза в день - 60 мин спустя или до 

еды:

 1) Скрещивание рук на груди.

 2) Поворот на живот вправо.

 3) Массаж рук, ног.

 4) Массаж спины.

 5) Положение "пловца".

 6) Массаж стоп.

 7) Массаж живота.

 8) Поворот на живот влево.

 9) Рефлекторное ползание

 Прогулки летом 4-5 часов, зимой до 3 часов при температуре не ниже минус 18 

градусов с ветром



Осмотры и исследования

 Педиатр

 Травматолог - ортопед

 Аудиологический скринтнг

Вакцинация
 Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

 Первая вакцинация против полиомиелита

 Первая вакцинация против гемофильной инфекции


