
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

В нашей службе Вам окажут  

квалифицированную помощь: 

 
Директор Центра: 

      Шпейнова Нина Николаевна 

 

Педагоги – психологи: 

 Смирнова Светлана Вячеславовна 

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 года до трех 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. 

 

 

      
 

Уход за ребенком этого 
возраста требует от родителей много 
внимания и сил и практически 
лишает их возможности позаботиться 
о себе и других членах семьи: все 
время занимает подвижный                                  
и любознательный малыш. Ребенок 
может быть подвержен различным 
заболеваниям: простудам, 
инфекциям, что создает 
дополнительные сложности для 
родителей. Матери нелегко 
совмещать воспитание ребенка           
и работу. Кроме того, в 2,5 -3 года 
начинается возрастной кризис, 
требующий от родителей особого 
терпения и внимания к своему 
малышу. 

Граждане, которые решили 
принять ребенка от года до трех лет, 
подстерегает еще одна опасность: 
они могут не заметить возможное 
интеллектуальное отставание                       
в развитии ребенка. Особенно эта 
проблема актуальна в случае 
отсутствия информации                                  
о биологических родителях малыша, 
а также о течении беременности                       
и родах биологической матери. 

Однако стоит иметь в виду, что 
отставание в развитии в этом 
возрасте корректируется 
значительно проще, чем                                 
в последующие возрастные периоды. 

             

 
           
 

 У ребенка этого возраста уже 
видны особенности внешности. 
Значительно проще становится 
оценить состояние здоровья 
ребенка, вовремя выявить 
патологии развития.  
 
 В то же время, в этом 
возрасте ребенок по – прежнему 
податлив к внешним влияниям,                       
и его родители имеют возможность 
эффективно воздействовать                        
на развитие интеллекта и черт 
характера. 
 
 Это самый привлекательный 
возраст: малыш начинает говорить, 
у него своеобразная и забавная 
речь; он много передвигается, 
интересуется окружающим, 
вызывает всеобщее умиление                     
и любование, дарит положительные 
эмоции всем окружающим. 
  
 

 

 
 

 
 


