
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

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 рождения до года 
 

 

 
 

г. Тутаев 
2010г. 

 

 

 

 
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. 

 

                                    

       
 

К сожалению, не всегда есть 
возможность получить информацию 
о течении беременности и родах 
биологической матери. Также 
следует помнить, что некоторые 
заболевания, родовые травмы 
проявляются только после  года 
жизни ребенка. Поэтому не всегда 
можно оценить, является ли 
отставание в психическом развитии 
следствием врожденных нарушений 
или недостаточного внимания в 
первые месяцы жизни. Кроме того, 
неизвестно, какие болезни и 
отклонения в развитии ребенка 
могут проявиться позже. 
 Не столь важным, но все же 
значимым фактором является то, 
что до года у ребенка слабо 
проявляются особенности 
внешности и характер. 
 Помните, что через год 
ребенок может сильно измениться 
внешне. 

 Следует отдавать себе отчет и 
в том, что вам придется потратить 
много сил на уход за ребенком 
(стирка пеленок, белья, 
приготовление пищи); ребенок может 
плохо спать, часто плакать, поэтому 
будьте готовы к недосыпанию. 
Практически невозможно совмещать 
работу и уход за младенцем. 

 
 

 

                

    
         
 

Принимая в семью младенца, 
вы получаете возможность 
формировать его личность 
практически с нуля, воспитывать 
определенные черты характера, 
влиять на его интеллектуальное 
развитие. Большим плюсом этого 
возраста является отсутствие у 
ребенка, какой бы то ни было памяти 
о своих бывших родственниках, он не 
помнит негативных моментов своей 
пока ещё короткой жизни.  

 
 
Немаловажным является тот 

факт, что между младенцем и 
приемными родителями очень легко 
возникает привязанность.  Ни для 
кого не секрет, что дети, лишенные 
родителей на первом году жизни, 
испытывают особенно острый 
эмоциональный голод. Это 
отрицательно сказывается на их 
физическом и психическом развитии.  

 
 
Чем раньше ребенок окажется 

в семье, тем быстрее он будет 
развиваться, и вам не придется 
компенсировать последствия его 
пребывания в государственном 
учреждении. 
 

  

 
 
 


