
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 
 Служба сопровождения опекунов             

            (попечителей)  
несовершеннолетних лиц 
 

      

   
 

     Ребенок от трех до пяти лет 
 

      
 

г. Тутаев 
  г. 

 

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. 

 

 

 

 
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. 

 

             

 
 
 

Ребенок уже достаточно 
большой, поэтому он помнит своих 
родственников и других людей, 
отдельные эпизоды из своей 
прошлой жизни, которые, вполне 
возможно, наложили негативный 
отпечаток на его сознание                              
и поведение. К этому возрасту у него 
могут уже выработаться многие 
привычки и предпочтения, 
несоответствующие общепринятым 
социальным нормам. Они могут 
раздражать родителей и окружающих 
и требовать корректировки. 

 Задержка психического 
развития ребенка (ЗПР) может быть 
выражена достаточно ярко и, вполне 
вероятно, потребуются значительные 
усилия со стороны родителей для её 
компенсации. 

При этом отличить ЗПР, 
вызванную недостатком общения                 
и внимания, от органических 
нарушений бывает весьма сложно, 
что также может привести                                
к неблагоприятным последствиям. 
Кроме этих проблем, ребенок такого 
возраста, находившийся долгое 
время в доме ребенка или живший                  
в неблагополучной семье, может 
иметь некоторые соматические 
заболевания, перешедшие                              
в хроническую форму и требующие 
лечения. 

 
           
 
 

В этом возрасте ребенок уже 
достаточно самостоятелен, у него 
хорошо развиты навыки 
самообслуживания (зачастую даже 
лучше, чем у его домашних 
сверстников). Основные черты 
характера и темперамент ребенка 
уже в полной мере сформированы, 
его способности, склонности               
и интересы проявляются в полной 
мере. Это дает возможность 
«подобрать» малыша, 
соответствующего                                        
по психологическому складу 
личности своим будущим 
патронатным родителям.  

 
Ребенок в возрасте от трех 

до пяти лет разумен, меньше 
капризничает, с ним можно  
общаться практически как                                            
со взрослым. Кроме того, в этом 
возрасте ребенок сформирован как 
личность, и мужчинам (отцам) 
общаться с ним намного 
интереснее, чем с младенцем; они 
охотно участвуют в воспитании 
ребенка и его обучения.      

                     
 
 


