
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

В нашей службе Вам окажут  

квалифицированную помощь: 

 

Директор Центра: 

      Шпейнова Нина Николаевна 

Руководитель службы: 

Светлана Вячеславовна Смирнова 

Педагоги – психологи: 

Клокова Тамара Викторовна 

Петрова Светлана Александровна 

 

Специалисты по работе                         

с семьёй   готовы: 

 Оказать индивидуальную 

психолого-педагогическую 

поддержку; 

 Помочь предупредить развитие 

острых кризисных ситуаций в семье 

(коррекция семейных отношений, 

диагностика семьи); 

 Провести комплексную 

психолого-педагогическую, 

логопедическую диагностику и 

коррекционную работу        с детьми. 

 

 
  
Служба сопровождения опекунов             

            (попечителей)  
несовершеннолетних лиц 

     

   
 

 

Ребенок от  семи до десяти лет 
 

 

 

 
 

г. Тутаев 

 

 

 

 
Наш адрес: 

г. Тутаев 

Проспект 50-летия Победы,  

дом 23 

 

Факс, телефон: 2-15-60 
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Любовь, привязанность 

и повседневная забота                          

о ребёнке остаются основой 

всех отношений между 

приемными родителями                         

и ребенком. 

    
 По благословлению 

святейшего Патриарха Московского 

и Всея Руси Алексия II  специалисты 

по работе с замещающими семьями 

специально подготовили для 

кандидатов в замещающие родители 

памятку        «Как определиться             

с возрастом ребенка» - своеобразную 

«подсказку», позволяющую                                 

в нескольких словах оценить плюсы                 

и минусы принятия в семью ребенка 

того или иного возраста. 

       

 

                                    

       
 

 
Зачастую приемным 

родителям бывает трудно 
приспособиться к особенностям 
поведения ребенка, понять истоки 
его привычек и отдельных черт 
характера и в итоге принять его 
таким, как он есть. 

 
 
Приемным родителям 

ребенка такого возраста 
потребуется великое терпение, 
умение сдерживать свои эмоции                 
и не раздражаться. Необходимо 
понимать, что ребенок 
представляет собой продукт 
среды и обстоятельств. Он стал  
таким не по своей воле, а по вине 
окружающих его взрослых, 
отнявших у него возможность 
иметь нормальное детство. 

 
 
В целом отношения будут 

складываться удачно при условии 
наличия психологической 
совместимости между ребенком     
и приемными родителями. 

             

 
           
 
 

Семи – десятилетний 
ребенок – это уже младший  
школьник. Он достаточно 
самостоятелен и не требует 
много времени для ухода; кроме 
того, он независим                                     
и трудолюбив. У него очень 
хорошо видны особенности 
характера и поведения, 
проявляются привычки                             
и склонности, легко оценить его 
способности и уровень 
интеллекта. 

 
Ребенок очень хочет иметь 

хорошую семью, позитивно 
настроен на переход в семью                                        
и готов приложить максимум 
усилий для того, чтобы 
«соответствовать» требованиям 
и пожеланиям своих приемных 
родителей. 
 

Ребенок этого возраста уже 
многое знает и понимает, он 
способен в полной мере оценить 
ваше желание заменить ему 
биологических родителей.                     
 

 
 
 



 


