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Уважаемые родители! Контакты:
Мы готовы ответить на вопросы, 

связанные с развитием и образованием 
Ваших детей, и оказать Вам консультативную 

помощь на безвозмездной основе.

Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи по 
вопросам развития, обучения и воспитания 

ребенка оказывают опытные 
высококвалифицированные специалисты: 

методисты, учителя, воспитатели, 
психологи, социальные педагоги, 

логопеды и дефектологи.

Специалисты будут работать с Вами 
по Вашему запросу и по интересующей 

Вас тематике.

Вы сможете оценить качество 
оказанной услуги:

- заполнив анкету при встрече со
специалистом;

- направив отзыв на сайт службы.

Нам важно Ваше мнение!

Мы надеемся на активное 
сотрудничество с Вами!

8-800-700-24-04

http: //мыпомогаемродителям.рф 
e-mail: sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru

Изготовлено за счет гранта в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей» федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование»

660043, г. Красноярск,
ул. Гагарина, д. 48а 

Телефон: +7 (963) 268-10-90

662608, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 32, стр. 2 

Телефон: +7 (963) 268-10-82

662152, г. Ачинск,
ул. Манкевича, д. 48 

Телефон: +7 (963) 268-10-52

663606, г. Канск,
ул. Куйбышева, д. 5 

Телефон: +7 (963) 268-10-53 

662544, г. Лесосибирск,
ул. Победы, д. 39 

Телефон: +7 (963) 268-10-77

http://kraicentr.ru 
https://vk.com/kcpmss 

https://wwwflHMbcom/kcpmss/
https://www.i^H|H .̂ со m/kcp m ss/

#видим_вселенную_в_каждом ребенке

Национальный проект
«Образование»

Региональный проект
«Поддержка семей, 

имеющих детей»
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СЛУЖБА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Служба консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 

по вопросам развития и образования детей 
КГБУ «Краевой центр психолого-медико

социального сопровождения»

mailto:sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru
http://kraicentr.ru
https://vk.com/kcpmss
https://wwwflHMbcom/kcpmss/https://www.i%5EH|H%5E
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Уважаемые родители 
(законные представители)!

/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Л
Кто может обратиться за услугой 

(консультативной помощью)?
к_____________________-__________________________ _____ ____________________/

Как получить услугу 
(консультативную помощь)?

Специалисты службы консультативной 
помощи (далее - Служба) на безвозмез
дной основе готовы ответить на вопросы, 
связанные с развитием и образованием 
Ваших детей.

Консультации проводятся по психолого
педагогическим, методическим вопросам 
развития, воспитания и образования 
ребенка. К консультациям привлечены 
опытные и высококвалифицированные 
специалисты, среди которых методисты, 
учителя, воспитатели, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, учителя-логопеды и 
учителя-дефектологи.

Специалисты работают с Вами по Ваше
му запросу и по интересующей Вас 
тематике (проблеме). Однократную 
устную консультацию (консультативную 
помощь) в виде ответов специалистов 
Службы на вопросы родителей (законных 
представителей) называют «Услуга».

• Родители (законные представители) 
детей дошкольного возраста, не посеща
ющих детские сады, в том числе от 0 до 3 
лет.

• Родители (законные представители), чьи 
дети находятся на семейном обучении.

• Родители (законные представители) 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в том числе 
и раннего возраста.

• Граждане, желающие принять на воспи
тание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей.

• Родители (законные представители), 
нуждающиеся в помощи по воспитанию 
детей с различными проблемами в 
поведении,развитии, социализации.

---------------------------------------------------------------------------------------

Краевым центром психолого-медико
социального сопровождения также 
оказывается помощь детям, но в 
рамках других услуг.

<___________________________________________________ > 

Услугу (консультативную помощь) можно 
получить только по предварительной 
записи.

Услуга может быть оказана:

очно, в учреждении;

О дистанционно с использованием 
видеосвязи (например, skype);

на дому (с выездом специалистов 
к отдельным категориям граждан).

Услуга (консультативная помощь) предо
ставляется в течение 10 дней с даты пред
варительной записи.
Оценить качество оказанной Вам услуги 
можно, заполнив анкету после проведенной 
консультации специалистов или направив 
отзыв через сайт Службы.

http: //мыпомогаемродителям.рф

8-800-700-24-04

Запись для получения услуги! 

http: //мыпомогаемродителям.рф sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru

Краевая комплексная система оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
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