
 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хо-

чешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал 

ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, и 

это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к проблемам ребенка свысока. Жизнь дана каждому по 

силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может 

быть и больше, поскольку опыта у него меньше. 

5. Не забывай, что самые важные встречи человека – это его встречи со 

своими детьми. Не жалей на это времени, сил и энергии. 

6. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. 

7. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому того, что не 

хотел бы, чтобы сделали твоему. 

8. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрос-

лым. Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – это праздник, ко-

торый пока с тобой. 

Рекомендации для родителей 

«Расправляя крылья родительской любви…» 

Уважаемые родители и законные представители! 

На базе нашего учреждения Вы и Ваши дети можете получить также 

бесплатные услуги: 

 Групповая психологическая работа с детьми 

с агрессивным поведением; 

 Групповая психологическая работа с родителями.  

склонными к агрессивному поведению в отношении детей 

(«Управление гневом») 

Уважаемые родители и законные представители! 

На базе ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровожде-

ния «Приют надежды» работает консультационный пункт в рамках  

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

Специалисты Центра готовы ответить на вопросы, связанные с разви-

тием, воспитанием  и образованием Ваших детей,  оказать Вам психо-

лого-педагогическую, методическую и консультативную помощь на 

безвозмездной основе.  

Мир постоянно информационно усложняется. Сегодня уже недостаточ-

но однажды получить образование и работать по специальности. Чтобы 

сохранить уровень компетентности, необходимо все время чему-либо 

учиться, заниматься самообразованием на протяжении всей  

жизни. Современные семьи также нуждаются в разнообразных знаниях:  

педагогических, психологических, медицинских, юридических.  

Поэтому создание консультационных пунктов сегодня очень актуально.  

Актуальность 

Нелегко найти подход к ребенку? 

Родителем быть  трудно иногда! 

Позвоните и приходите к нам. 

Мы постараемся помочь! 

Консультационный  

пункт 

 



    если Вас тревожат какие-то моменты в развитии ребенка; 

    если Вы хотите задать вопрос и получить грамотный  

          ответ;  

    если Вас беспокоят трудности в поведении ребенка; 

    если у Вас нарушены детско-родительские отношения; 

    если Вы хотите помочь своему ребенку стать  

          общительнее, увереннее, самостоятельнее; 

    если Вы и Ваш ребенок испытывают трудности в  

          процессе учебной деятельности;  

    если для Вас важно повысить свой педагогический статус. 
 

Стр. 2 Консультационный  

Специалисты готовы помочь Вам: 

 Родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 

не посещающие детские сады; 

 Родители (законные представители), чьи дети находятся на семей-

ном обучении; 

 Родители (законные представители) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью; 

 Граждане, принявшие в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Родители (законные представители), нуждающиеся в помощи при 

воспитании детей, имеющих различные проблемы в поседении, 

развитии, социализации; 

 Иные категории граждан, занимающиеся воспитанием детей. 

        Кто может обратиться за услугой (помощью) 

   определить: 

   причины проблем; 

 

    выявить: 

    эмоционально-личностные проблемы; 

   проанализировать: 

    детско-родительские отношения; 

    межличностные отношения в семье; 

 

    дадут профессиональные рекомендации. 

 Понедельник—пятница: 

с16.00ч. до 18.00ч. 

Суббота: 

с 9.00ч. до 12.00ч. 

Наш адрес: 

г. Моршанск, ул. Гражданская, 56 

Предварительная запись на консультацию: 

С понедельника по пятницу: 

С 9.00 до 17.00ч. 

по телефону: 8 (47533) 4-92-07, 4-48-12 

Электронный адрес togou19@mail.ru 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 

ЗВОНИТЕ НАМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ! 

Том 1, выпуск 1 

Наши специалисты помогут 

Режим работы консультационного пункта 

Стр. 3 


