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Приглашаем Вас воспользоваться услугами
нашей службы консультативной помощи!

Приглашаем Вас воспользоваться услугами
нашей службы консультативной помощи!

Приглашаем Вас воспользоваться услугами
нашей службы консультативной помощи!

Разумеется, наши дети – это самое дорогое, что
у нас есть!
Однако нет необходимости рассказывать мамам
и папам о том, что вырастить ребенка – задача
не из легких.
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Как правило, каждый из родителей интуитивно
знает, как ему поступить в той или иной
ситуации. Однако бывают моменты, когда
родители не могут решить, что им делать. У Вас
сразу возникает масса вопросов, на которые Вы
не можете найти ответов, что делает Вас еще
более неуверенными в себе.
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Именно в такие моменты служба
консультативной помощи в воспитании детей –
это то, что Вам нужно.
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Примеры.

Мэри всего два года, но у нее иногда
случаются приступы гнева и раздражения.
Когда ей не удается получить то, что она
хочет, она начинает ломать свои игрушки.
Вы не знаете, как лучше действовать в такой
ситуации.
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У Вас просто уже не осталось никаких сил:
четырехмесячная Наима все время плачет.
Вам необходимо обсудить с кем-нибудь, что
делать в подобной ситуации.
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Полуторагодовалый Кенни просыпается
несколько раз за ночь. Вы очень устали,
Ваше терпение на исходе.
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Родители детей младше трех лет могут связаться
со службой консультативной помощи в
воспитании детей, чтобы рассказать о своей
ситуации и задать все интересующие их
вопросы по поводу воспитания детей.
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Вы можете обсудить ситуацию в Вашей семье с
одним из специалистов Kind en Gezin
(«Ребенок и семья»), который имеет
педагогическую подготовку и сможет ответить
на все Ваши вопросы.
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Ситуация может быть разрешена за одну
консультацию или потребовать нескольких
(не более пяти) консультационных бесед
длительностью около часа. Наши специалисты
обязательно помогут найти выход из
сложившейся ситуации и решить проблему.
Подобного рода консультации могут оказаться
чрезвычайно полезны.
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Если Вы хотите получить дополнительную
информацию о консультативной службе
помощи в воспитании детей или записаться
на консультацию, свяжитесь с Kind en Gezin
по адресу:
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