
Уважаемые родители (законные представители)! 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в Красноярском крае действует Краевая 
комплексная система оказания консультативной помощи.  Вам предоставляется 
возможность получить консультацию по вопросам развития и образования 
детей у специалистов города Красноярск независимо от места проживания, 
уровня владения компьютерной техникой. Консультирование проводят 
специалисты: психологи, логопеды, дефектологи, методисты, учителя, 
воспитатели, специалисты опеки и попечительства, социальные педагоги, 
специалисты по работе с одаренными детьми и др. 

Обратиться в службу консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам развития и образования детей можно следующим 
образом: 

 
1. Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр 

психолого-медико-социальное сопровождения» (далее — КЦПМСС) 
Единый портал для записи и выбора специалиста 

 https://мыпомогаемродителям.рф/ 
 

Единый номер службы консультативной помощи                     8-800-700-24-04 

(звонок бесплатный)  
Написать письмо на электронную почту 

sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru  

 

Позвонить по Skype (Служба Консультирования)                          8-963-268-10-

90   

Написать письмо в социальных сетях 

 Вконтакте                                                     https://vk.com/kcpmss 

 Facebook                                                       

https://www.facebook.com/kcpmss/ 

 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В. П. Астафьева»  

 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 100                                        8 (391) 217-17-00 
Сайт Университетской психологической службы КГПУ им. В.П. Астафьева: 
https://roditeli-deti.kspu.ru, 

https://disk.yandex.ru/d/TjL1Gxf7D7c1iQ 

  

Горячая линия Центра защиты  прав и интересов детей    8 (800) 555-89-81 
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Специалисты учреждений, указанных выше, готовы оказать поддержку 
родителям по широкому спектру вопросов, среди которых: 
 

 вопросы воспитания, обучения, социализации детей раннего возраста 

(от 1 года до 3 лет); 
 вопросы воспитания, обучения, социализации детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет); 
 вопросы воспитания, обучения, социализации детей младшего 

школьного возраста (от 7 до 11 лет); 
 вопросы воспитания, обучения, социализации детей подросткового 

возраста (от 11 до 15 лет); 
 вопросы воспитания, обучения, социализации детей раннего 

юношеского возраста (от 15 до 18 лет); 
 вопросы воспитания, развития, обучения и социализации особого 

ребенка; 

 вопросы выполнения домашних заданий по школьным предметам и 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

 вопросы физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
дошкольников и школьников; 

 вопросы социального обслуживания семей с детьми; 
 нормативно-правовые вопросы; 
 проблемы развития, обучения и воспитания детей и подростков; 
 трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми; 
 профилактика проблем социализации у детей и подростков; 
 трудности в профессиональном самоопределении школьников; 
 агрессивное поведение, конфликтность подростка; 
 развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ и инвалидностью; 
 проблемы речевого развития и коррекция нарушений устной и 

письменной речи; 
 принятие на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 


