Уважаемые родители!
Если у Вас появились проблемы, связанные с развитием, воспитанием,
образованием или социализацией ваших детей, специалисты наших
отделений (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
социальные педагоги и др.) готовы ответить на любые вопросы, связанные с:
- возрастными и психофизиологическими особенностями детей;
- профилактикой отклонений в физическом, психическом и социальном
развитии детей раннего и дошкольного возраста;
- успешной адаптацией детей в дошкольных и общеобразовательных
организациях;
- конфликтным поведением в семье, социуме;
- нарушенными взаимоотношениями в школе (ссоры, буллинг);
- выбором места и формы обучения ребенка, в том числе
- получением информации о своих правах и правах ребенка в сфере
образовании;
- решением проблем речевого развития ребенка и др.
Консультационная помощь оказывается в вечернее время, а также в
выходные и праздничные дни.
Вы можете выбрать удобную для Вас форму обращения: в очном
формате или дистанционно, посредством телефонного разговора.
Если Вы хотите обсудить Ваш вопрос при личной встрече со
специалистом, Вы можете предварительно записаться, выбрав
нужного консультанта, дату и время встречи.
Запись на консультацию и дистанционное консультирование
осуществляется по единому телефонному номеру 8-800-250-72-12.
График работы наших консультантов:
Очная консультационная помощь проводится в будние дни, с
понедельника по четверг с 17.30 до 19.30 часов, в пятницу с 17.30 до 18.30
часов.
Дистанционно услугу можно получить в будние дни до 20.00 часов. В
выходные и праздничные дни с 10.00 до 18.00 часов.
Психолого-педагогическая, методическая и консультационная помощь
оказывается бесплатно.
Получить консультационную помощь могут родители (законные
представители), имеющие детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также граждане,
желающие взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Наши адреса и контакты:
Кемерово

пр. Ленина, 126

+7 (3842) 900-609

пр.Кузнецкий, 26

+7 (3842) 75-04-23

Анжеро-Судженск

пер.Электрический, 1«а»

+7 (384-53) 6-65-03

Гурьевск

ул. Кирова, 42

+7 (384-63) 5-43-83

Киселевск

ул. Пионерская, 7

+7 (384-64) 5-30-32

Ленинск-Кузнецкий

пр. Текстильщиков, 4/1

+7 (384-56) 2-17-16

Ленинск–Кузнецкий район

п. Восходящий, ул.
Вострикова, 7
ул. Шункова, 16 «а»

+7 (384-56) 6-66-16

Кирова, 82 «а»

+7 (3843) 45-03-64

Новокузнецк

E-mail: opvc@mail.ru
https://kuzrc.ru/

+7 (3843) 36-87-64

