
Качественно-количественная оценка психического развития детей 

до трех лет жизни (по К.Л. Печоре) 

 

Распределение детей по группам развития Пограничные 

состояния 

I группа II группа III группа IV группа 

Дети с нормальным 

развитием 
   

Дети с опережением 

в развитии: 

а) на 2 эпикризных 

срока (высокое 

развитие); 

б) на 1 эпикризный 

срок ( ускоренное 

развитие) 

Дети с 

задержкой развития 

на 1 эпикризный 

срок: 

а)1 степень – 

задержка 1-2 

показателей; 

б)2 степень- 

задержка 3-4 

показателей; 

в) 3 степень – 

задержка 5-6 

показателей 

Дети с задержкой 

развития на 2 

эпикризных срока: 

а) 1 степень – 

задержка 1-2 

показателей; 

б) 2 степень – 

задержка 3-4 

показателей; 

в) 3 степень – 

задержка 5-6 

показателей. 

Дети с 

задержкой развития 

на 3 эпикризных 

срока; 

I степень – 

задержка 1-2 

показателя; 

II степень- 3-4 

показателя; 

III степень – 5-7 

показателей. 

Дети с 

негармоничным 

опережением (часть 

показателей выше на 1 

эпикризный срок, часть 

выше на 2 эпикризных 

срока) 

Дети с 

нетипичным, 

негармоничным 

развитием (часть 

показателей выше, 

часть ниже нормы 

на 1 эпикризный 

срок) 

Дети с 

нетипичным, 

негармоничным 

развитием (часть 

показателей выше, 

часть ниже нормы на 2 

эпикризных срока) 

 

 

Полученные данные используются для диагностики детей раннего возраста с целью 

выявления отставаний в развитии. 

К I группе относятся дети с нормальным развитием, т.е. когда все показатели 

соответствуют возрасту ребёнка, а также дети с опережением в развитии. 

Дети первой группы развития нуждаются в обычных педагогических назначениях на 

следующий возрастной период. 

Во II группу входят дети с задержкой в развитии на один эпикризный срок (на 2-м 

году-3мес., на 3-м году – 6 мес.). 

Детям второй группы по показателям, соответствующим норме, дают обычные 

педагогические назначения, по показателям, отражающим отставание в развитии –  

индивидуальные назначения. 

В III группу включаются дети с отставанием в развитии на 2 эпикризных срока. 

IV группу составляют дети с задержкой развития на 3 эпикризных срока. 

Дети третьей и четвертой группы развития нуждаются в консультации и назначения 

специалистов: психоневролога, дефектолога, логопеда, психолога. 

 

 


