
Этапы формирования навыков мобильности у детей в возрасте от рождения до 3-х лет 

 

1. Изменение положения тела Д410  

 Переходит «в» и «из» 

положения лежа в 

любое другое 

положение 

Переходит «в» 

и «из» 

положения на 

корточках в 

любое другое 

положение 

Переходит «в» 

и «из» 

положения на 

коленях в 

любое другое 

положение 

Переходит «в» и 

«из» положения 

сидя в любое 

другое 

положение 

Переходит «в» 

и «из» 

положения стоя 

в любое другое 

положение 

Находясь в 

положении 

сидя, стоя или 

на коленях, 

наклоняется, 

сгибая 

туловище, вниз 

или в стороны 

Перемещает 

центр тяжести 

тела 

0-3 месяца Ребенок, лежа на 

животе с поднятыми 

ручками в сторону, 

поднимает голову под 

углом в 30 градусов. 

 

      

3-6 месяцев Лежа на животе, 

опирается на 

предплечья, поднимает 

голову на 45 градусов. 

 

Лежа на спине, 

поднимает обе ноги. 

 

Поворачивается на бок 

и на живот в обе 

стороны. 

 

  Переходит из 

положения лежа 

на спине или на 

животе в 

положение лежа 

на боку с опорой 

на согнутую руку, 

приподнимает 

туловище. 

 

 Лежа на спине, 

приподнимает 

верхнюю часть 

туловища 

 

Перемещает 

центр тяжести 

тела: 

- лежа на 

животе, 

приподнимая 

ягодицы и 

раскачиваясь 

вперед-назад; 

- лежа на животе 

и раскачиваясь в 

разные стороны. 

 

6-9 месяцев Поднимает грудную 

клетку, лёжа на 

животе, опираясь на 

вытянутые руки.  

 

Из положения лежа на 

Лежа на спине, 

сгибает колени и 

притягивает 

ноги к животу, 

хватает стопы и 

играет ножками, 

 Переходит из 

положения лежа 

на боку с опорой 

на руку в 

положение сидя 

на боку с 

 Наклоняет 

корпус вперед 

или в стороны в 

положении сидя 

на полу, 

опираясь руками 

Перемещает 

центр тяжести 

тела: 

- в положении 

сидя на полу 

вперед-назад и в 



животе поднимается 

на четвереньки, 

переходит в 

положение полулежа 

на боку. 

 

Из положения сидя с 

вытянутыми ногами, 

переходит в 

положение лежа на 

животе, сгибая одно 

колено и наклоняя 

корпус вперед. 

 

Садится из положения 

лежа на боку с опорой 

на одну согнутую 

руку. Переходит из 

этой позы обратно в 

позу лежа на боку или 

позу лежа на спине. 

 

поворачивая 

стопу и колено в 

разные стороны. 

 

 

согнутыми в 

коленях ногами 

(боковое сидение) 

и обратно 

 

Переходит из 

положения сидя 

на полу с 

согнутыми в 

коленях ногами в 

сидение в позе W 

и обратно 

 

о пол. 

 

разные стороны; 

- в положении на 

четвереньках, 

раскачиваясь 

вперед-назад. 

 

 

9-12 

месяцев 

Садится из положения 

лежа на боку в позу 

сидя с вытянутыми 

ногами, отталкиваясь 

одной ручкой.  

 

Переходит из 

положения лежа на 

животе в положение с 

опорой на вытянутые 

руки и ноги, голова 

вниз (движение в йоге 

«собака мордой вниз") 

Переходит в 

положение на 

корточках из 

положения стоя, 

при этом 

держится руками 

за опору. 

 

Сидя на 

корточках, 

переходит с 

опорой на руки в 

положение стоя. 

 

 

Переходит из 

положения на 

четвереньках в 

положение стоя 

на коленях. 

 

Переходит из 

положения сидя 

на коленях в позу 

W и обратно. 

 

Переходит из 

положения стоя на 

четвереньках в 

позу сидя и 

обратно. 

Переходит из 

позы стоя на 

одном колене в 

позу стоя на 

двух ногах, 

держась руками 

за опору и 

обратно 

 

Переходит из 

положения стоя 

на двух ногах в 

положение на 

четвереньки 

 

Наклоняет 

корпус вперед 

или в стороны в 

положении сидя 

на коленях. 

 

Переносит и 

удерживает вес 

на одной 

стороне тела, 

освобождая одну 

руку и одну ногу 

для движения 

ползания вперед. 

12-18 

месяцев 

 Переходит из 

положения на 

Переходит из 

положения стоя 

Из положения 

сидя на полу с 

Переходит из 

позы стоя в позу 

Наклоняет 

корпус вперед 

Стоя у опоры, 

удерживает вес 



корточках в 

положение на 

четвереньки и в 

положение с 

опорой на 

вытянутые руки 

и ноги, голова 

внизу 

 

на коленях в 

положение стоя 

на одном колене 

с опорой на 

стопу другой 

ноги. 

 

вытянутыми 

ногами переходит 

в положение стоя 

на коленях. 

 

сидя с 

выпрямленными 

ногами и 

обратно  

 

Переходит из 

положения лежа 

на высокой 

опоре (кровать, 

диван) в позу 

стоя на опору 

ниже, например, 

с кровати на пол 

 

или в стороны в 

положении стоя 

на одном колене 

с опорой на 

стопу второй 

ноги, а также в 

положении стоя 

на ногах. 

 

тела с широкой 

опорой на стопы. 

 

Стоя у опоры, 

переносит вес 

тела с одной 

ноги на другую 

(перетаптываетс

я). 

 

18-24 

месяца 

  Из положения 

стоя опускается 

на колени, чтобы 

поднять 

игрушку. 

 

 Переходит из 

положения стоя 

на низкой опоре 

в положение 

лежа на опоре 

выше, например 

с пола на 

кровать 

 

  

24-30 

месяцев 

       

30-36 

месяцев 

       

 

 



2. Сохранение положения тела Д415 

 Сохраняет 

положение лежа в 

течение требуемого 

времени 

Сохраняет 

положение на 

корточках в 

течение требуемого 

времени 

Сохраняет 

положение сидя на 

коленях в течение 

требуемого 

времени 

Сохраняет 

положение сидя, на 

стульчике или на 

полу, в течение 

требуемого 

времени 

Сохраняет 

положение стоя в 

течение требуемого 

времени 

Контролирует 

положение головы, 

удерживает её вес 

необходимое время 

0-3 месяца Лежит на спине 

продолжительное 

время, поворачивая 

голову из стороны в 

сторону 

     

3-6 месяцев Лежит на животе 

продолжительное 

время с поднятой 

головой.  

 

Лежит на одном и 

втором боку 

некоторое время 

пока играет. 

 

    Стабильно держит 

голову в 

вертикальном 

положении лежа на 

животе. 

6-9 месяцев Лежит на животе с 

опорой на локти и 

затем на 

выпрямленные руки. 
 

  Сидит на полу с 

согнутыми ногами, 

может потерять 

равновесие и упасть 

на бок или спину. 

 

 Удерживает голову 

длительное время в 

положении сидя. 

9-12 месяцев  Присаживается на 

корточки находится в 

этом положении 3-5 

секунд. 

Ребенок сидит на 

коленях в течение 

длительного 

времени, играет в 

этом положении. 

Стабильно 

самостоятельно 

сидит на полу с 

вытянутыми ногами 

в течение 

длительного 

времени. 

 

Стабильно сидит в 

позе W в течение 

Стоит у опоры 

непродолжительное 

время. 
 

 



длительного 

времени. 
 

12-18 месяцев  Находится на 

корточках 

длительное время, 

рассматривая 

окружающие 

объекты. 

  Стоит короткое 

время без поддержки 

к 12 месяцам. 

 

Уверенно стоит без 

дополнительной 

поддержки. 

 

       

18-24 месяца       

24-30 месяцев       

30-36 месяцев       

 

3. Перемещение себя Д420 

 Перемещается сидя с одного места на другое на одном 

уровне, например со стула на коляску 

Перемещается лежа с одного места на другое на одном 

уровне, например с кровати на каталку 

0-3 месяца   

3-6 месяцев  Ребенок перемещается вокруг своей оси лежа на животе 

6-9 месяцев Перемещается сидя на полу с вытянутыми ногами вокруг 

себя и в пределах комнаты, не меняя положение 

Перемещается с места на место, лежа на животе, в пределах 

одного метра 

9-12 месяцев  Перемещается с одного места на другое в пределах одного 

метра, лежа на спине, например, при смене подгузника 

12-18 месяцев   

18-24 месяца   

24-30 месяцев   

30-36 месяцев Перемещается с одного места на другое, сидя на лавке   

 

 



4. Поднятие и перенос предметов Д430 

 Поднимает предметы Переносит предметы с 

помощью кистей рук 

Переносит предметы, 

используя руки 

Использует кисти, руки или 

другие части тела, чтобы 

положить объект на какую-

либо поверхность 

0-3 месяца     

3-6 месяцев Лежа на животе с опорой на 

руки, поднимает легкие 

предметы на несколько 

сантиметров от поверхности 

Держит игрушку в руке, может 

размахивать рукой с игрушкой 

  

6-9 месяцев Сидя на полу, поднимает 

предметы возле себя. 

 

Может поднять предметы со 

столика, сидя в детском стуле 

Проползает на животе короткие 

расстояния с игрушкой в руке.  

 В положении сидя на полу 

кладет игрушки на пол 

9-12 месяцев Сидя в любом положении, 

поднимает предметы с пола, 

которые находятся недалеко 

Проползает на четвереньках в 

пределах комнаты с игрушкой в 

руке 

 В положении сидя, на 

четвереньках или стоя кладет 

игрушки на поверхность выше 

или ниже 

12-18 месяцев Поднимает предметы, стоя у 

опоры и удерживает в течение 

длительного времени 

Переносит игрушки в руке во 

время ходьбы у опоры 

 

 Стоя у опоры, ребенок может 

поднять одной рукой предмет 

с пола на диван и обратно 

18-24 месяца Поднимает предметы стоя без 

поддержки, легкие и тяжелые, 

любой формы 

Переносит небольшие предметы 

в руке во время самостоятельной 

ходьбы 

Переносит двумя руками 

большой мяч или куб на 

небольшое расстояние 

В положении стоя, ребенок 

может поднять двумя руками 

предмет на высокую 

поверхность 

24-30 месяцев  Переносит тяжелые предметы во 

время самостоятельной ходьбы 

Переносит двумя руками 

большие предметы (мягкие 

игрушки) в пределах 

комнаты 

 

30-36 месяцев  Переносит несколько предметов 

разной формы во время любого 

передвижения 

Переносит двумя руками 

крупные предметы в течение 

длительного времени на 

расстояние до 20 метров  

 

 



5. Перемещение предметов ногами Д435 

 Использует стопы и ноги для толкания объектов Использует стопы и ноги, чтобы отбросить что-либо, 

например, удар ногой по мячу 

0-3 месяца   

3-6 месяцев   

6-9 месяцев Ребёнок поднимает ноги вверх, лёжа на спине, и ударяет ими 

о поверхность, на которой лежит 

 

 

9-12 месяцев Сидя на полу, ребенок может оттолкнуть от себя игрушки 

одной вытянутой ногой 

 

 

12-18 месяцев  Стоя у опоры, может отбросить от себя ногой предмет, 

например стянуть штаны и отбросить их в сторону 

18-24 месяца Во время ходьбы у опоры может перемещать игрушку в 

сторону, толкая одной ногой 

 

 

24-30 месяцев  Ребенок совершает попытки пнуть мяч 

 

30-36 месяцев  Может пнуть мяч во время ходьбы 

 

 

 

6. Использование точных движений кисти Д440 

 Подбирает предметы Захватывает предметы Манипулирует предметами Отпускает предметы 

0-3 месяца     

3-6 

месяцев 

 Захватывает и удерживает 

предметы всей ладонью, 

например висящую на кровати 

игрушку 

Ребенок помещает предметы в рот 

 

Отпускает предметы, не 

контролируя действие, 

спонтанное разжимание 

кулачка 

 

6-9 

месяцев 

Подбирает с 

поверхности 

маленькие предметы 

всей ладонью 

Захватывает и удерживает 

предметы разной формы, 

например маленькую матрешку, 

кубик 

Перекладывает предметы из руки в руку 

 

Держит в каждой руке по предмету, может 

ударять мим друг о друга 

Ребенок может 

отпустить предмет 

целенаправленно 

 

9-12 Подбирает с Захватывает предметы Вращает предмет двумя руками Любит бросать 



месяцев поверхности 

маленькие предметы 

вытянутыми пальцами 

щипковым захватом, например 

достает из банки каштан 

Достает предметы из банки или коробки, 

вкладывает в банки или коробки 

Сжимает предмет, чтобы издать звук 

Снимает колечки со штырька 

Нажимает на кнопки 

Вынимает вкладыши  

предметы 

12-18 

месяцев 

Подбирает с 

поверхности мелкие 

предметы двумя 

пальчиками 

указательным и 

большим 

Захватывает мелкие предметы 

пинцетным захватом 

Ставит один предмет на другой 

Разделяет предметы (как в крупном лего) 

Вкладывает меньший предмет в больший 

Тянет за веревочку 

Ребенок может 

отпустить предмет и 

придать ему скорость, 

так, чтобы предмет 

отлетел 

18-24 

месяца 

  Открывает матрешку 

Соединяет детали лего 

Бьет молоточком 

 

24-30 

месяцев 

 Захватывает тонкий предмет всей 

кистью, чтобы совершить им 

действие, например, мел или 

карандаш 

 

Мешает ложкой продукты 

Выжимает губку 

Наливает и выливает воду из емкостей 

Играет в мелкие игрушки (машинки, зверей) 

Может собрать вкладыши 

 

30-36 

месяцев 

 Захватывает двумя пальцами 

карандаш или фломастер, чтобы 

совершить нужное действие 

  

 



7. Использование кисти и руки 

 Притягивает к 

себе предметы 

Отталкивает 

предметы от себя 

Вытягивает руку 

и кисть, чтобы 

достать, коснуться 

и схватить что-

либо 

Вращает, 

поворачивает или 

гнет предметы 

Бросает предметы 

с некоторой силой 

Хватает 

движущийся 

объект с целью 

остановки и 

удержания 

0-3 месяца       

3-6 месяцев Соединяет руки по 

средней линии тела 

и подносит их ко 

рту 

 

Помещает 

предметы в рот 

Стучит руками по 

висящим 

предметам 

 

Тянется к 

предметам руками 

 

Совершает 

движения руками с 

переходом через 

среднюю линию 

тела 

   

6-9 месяцев 

Ребенок 

притягивает 

предмет всей 

рукой, может 

наклонить коробку 

с игрушками 

Ребенок может 

оттолкнуть от себя 

легкий свисающий 

предмет 

Ребенок тянется к 

предметам, 

которые находятся 

на одной плоскости 

с ним 

   

9-12 месяцев Отталкивает мяч, 

неваляшку, банку 

Встает на цыпочки 

и вытягивает все 

тело и руки, чтобы 

достать предмет на 

высокой 

поверхности 

 

Вытягивает руку, 

чтобы схватить 

игрушку, находясь 

в положении стоя 

на четвереньках 

Вращает предмет 

перекладывая его 

из одной руки в 

другую 

  

12-18 месяцев Ребенок может 

притянуть предмет 

с высокой 

поверхности, 

используя все свое 

тело 

Ребенок может 

оттолкнуть от себя 

достаточно 

тяжелый предмет 

одной рукой в 

положении сидя 

Вытягивает обе 

руки, чтобы 

схватиться за 

поверхность на 

плоскости выше 

Ребенок сгибает 

предмет, удерживая 

его двумя руками  

Отбрасывает 

небольшие легкие 

предметы одной 

рукой с небольшой 

силой без контроля 

места падения 

Может поймать 

медленно 

движущуюся 

заводную игрушку 



18-24 месяца  Отталкивает 

игрушки, у которых 

есть колёса 

 

Ребенок может 

оттолкнуть от себя 

стул  

   

Может поймать 

большой медленно 

двигающийся к 

нему мяч 
24-30 месяцев     Ребенок может 

целенаправленно 

отбросить двумя 

руками достаточно 

тяжелые предметы, 

например, мяч 

30-36 месяцев Ребенок может всей 

рукой притянуть к 

себе 

сопротивляющийся 

объект или 

тяжелый предмет 

    Может поймать 

мяч, который 

бросили ему на 

расстоянии метра с 

небольшой силой 

 

 



8. Ходьба Д450 

 

 

 Ходит на расстояния менее 

километра (в комнатах, 

коридорах, в пределах 

здания или на короткие 

расстояния вне дома) 

Ходит на дальние 

расстояния (более 1 

километра) 

Ходит по различным 

поверхностям (по наклонной, 

неровной, движущейся 

поверхности, типа травы, 

гравия) 

Ходит вокруг препятствий 

(мимо подвижных и 

неподвижных объектов, 

среди людей и животных) 

0-3 месяца     

3-6 месяцев     

6-9 месяцев     

9-12 месяцев     

12-18 месяцев Ходит вокруг мебели, 

придерживаясь за нее 

 

Самостоятельно ходит 

 Ребенок может пройтись по 

мягкой поверхности с 

поддержкой 

Ребенок может сдвигать 

препятствия, опираясь на них 

18-24 месяца   Может подняться по наклонной 

поверхности с небольшим 

углом наклона 

Ребенок обходит препятствия, 

которые находятся с ним на 

одной плоскости, например, 

стулья, игрушки 

24-30 месяцев Уверенно ходит на 

расстояния меньше 

километра 

 Ходит по мягкой поверхности 

без посторонней помощи, 

например, по кровати 

Ребенок обходит препятствия, 

которые находятся на разных 

плоскостях, например, может 

огибать углы поверхностей 

30-36 месяцев  Уверенно ходит на 

дальние расстояния 

Ребенок может забраться по 

наклонной поверхности без 

помощи 

Ребенок может проходить 

мимо движущихся объектов и 

не касаться их, например, 

проходить в толпе людей или 

уклоняться от движущихся 

объектов 



9. Передвижение способами, отличающимися от ходьбы Д455 

 

 Ползает (передвигается в 

горизонтальном положении, из 

одного места на другое, с 

использованием кистей, рук и 

колен) 

Преодолевает 

препятствия 

(передвигается вверх 

или вниз по 

лестницам, бордюрам 

или другим объектам) 

Бегает Прыгает Передвигается с 

использованием 

технических средств 

0-3 месяца      

3-6 месяцев      

6-9 месяцев Ребенок ползает на животе, 

подтягивая себя двумя руками 

или попеременно 

 

Ползает на четвереньках на 

небольшие расстояния до 3-х 

метров 

 

    

9-12 месяцев Ползает на четвереньках быстро 

и уверенно, может проползти из 

одной в комнаты в другую 

 

    

12-18 месяцев  Забирается на 

поверхности типа 

дивана, кровати 

   

18-24 месяца  Поднимается по 

невысокой лестнице с 

поддержкой 

 

 Может спрыгнуть 

с невысокой 

поверхности с 

помощью 

взрослого 

Ребенок может 

самостоятельно 

управлять коляской 

(вспомогательное 

техническое средство), 

перемещаясь на 

небольшие расстояния 

24-30 месяцев  Самостоятельно 

преодолевает несколько 

ступенек, поднимается 

Бегает на 

небольшие 

расстояния с 

Может 

самостоятельно 

спрыгнуть с 

Может кататься на 

беговеле 

 



 

 

 

на 2-3 этажа с 

поддержкой 

маленькой 

скоростью 

невысокой 

ступеньки 

Подпрыгивает на 

двух ногах 

 

Осваивает детский 

трехколесный 

велосипед 

30-36 месяцев  Поднимается и 

спускается по лестнице 

самостоятельно 

Бегает быстро, 

может догнать 

взрослого 

Спрыгивает с 

безопасной 

высоты сам 

 

Делает несколько 

прыжков на двух 

ногах с 

передвижением 

вперед 

Ребенок может 

использовать самокат 

для передвижения на 

ровной поверхности 



10. Использование транспорта Д470 

 

 

 Участвует в перемещении 

в детской коляске в 

качестве пассажира 

Участвует в перемещении 

в личном транспорте в 

качестве пассажира 

Участвует в перемещении 

в общественном 

транспорте в качестве 

пассажира 

Участвует в перемещении 

на руках у других людей 

0-3 месяца Перемещается в коляске во 

время сна в положении лежа 

Перемещается в 

специальном кресле для 

данного возраста 

Перемещается с взрослыми 

людьми, находясь на руках 

или в коляске в автобусе, 

поезде, самолете и т.д. 

 

3-6 месяцев    Принимает удобную для 

перемещения позу на руках 

у человека, удерживается в 

ней определенное время 

6-9 месяцев     

9-12 месяцев Перемещается в коляске в 

положении сидя во время 

бодрствования 

   

12-18 месяцев     

18-24 месяца     

24-30 месяцев     

30-36 месяцев     


