
Информация для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет имеют право получить методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь без взимания платы. 

 

Такая услуга предоставляется муниципальными дошкольными  образовательными 

учреждениями города через организацию работы консультативных пунктов для родителей, дети 

которых по какой-либо причине не посещают детский сад, для оказания им квалифицированной 

помощи по воспитанию детей. Получить консультацию можно как с помощью Интернет-

ресурсов, так и непосредственно при личном обращение в дошкольное образовательное 

учреждение и включает в себя следующие виды помощи: 

Методическая помощь - подготовка рекомендаций по использованию в семейном образовании 

учебно-методических пособий  и дидактических материалов с учетом особенностей возраста и 

развития ребенка-дошкольника; 

 Психолого-педагогическая помощь – подготовка конкретных рекомендаций по возникшим 

проблемам в организации семейного образования ребенка-дошкольника; 

 Диагностическая помощь - выявление  проблем или затруднений родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста  в организации семейного образования;  

Консультативная помощь - предоставление информации, объем и формат которой 

определяются тематикой запроса. 

 

  Родители (законные представители) могут обратиться за оказанием методической, 

психолого-педагогической,  диагностической и консультативной  помощью:   

- в устной форме лично (в приемные дни, кроме праздничных и выходных дней (суббота, 

воскресенье) или по телефонам дошкольных образовательных учреждений, указанных на сайтах 

учреждений: 

- в письменной форме лично или  почтой в адрес дошкольного учреждения; 

-  в письменной форме по адресу электронной почты.  

 

Наименование ДОУ, 

адрес, контактный 

телефон 

Название 

консультационног

о пункта 

Часы работы Сайт, 

электронная почта 

МБДОУ «Детский 

сад N 3» 

Сасово, ул. Ново-

Елатомская, д.9, 

Т: 8(49133) 5-00-58 

«Мы вместе» Вторник  

10.00-11.00 

Пятница  

16.00-17.00 

http://sasovo3. russia-sad.ru 

 

mbdoudsn3@bk.ru 

МБДОУ «Детский 

сад N 4» 

 Сасово, микрорайон 

«Северный»,  д.37 

Т: 8(49133) 2-07-46 

«Счастливая 

семья» 

Понедельник, 

четверг 

16.00-17.00 

http://sasovo4. russia-sad.ru 

 

mbdou-4@yandex.ru 

МБДОУ «Детский 

сад N 6» 

Сасово, ул. 

Малышева, д. 47, 

Т: 8(49133) 5-02-45 

«Растишка» Среда  

15.00-16.00 
http://sasovo6. russia-sad.ru 

 

solnysko.70@inbox.ru 

МБДОУ «Детский 

сад N 7» 

 Сасово, микрорайон 

«Южный»,  д.38 

Т: 8(49133) 2-07-23 

«Семейные 

росточки» 

Четверг  

15.00-17.00 
http://sasovo7. russia-sad.ru 

 

ssvdsn7@mail.ru 

http://sasovo3/
http://sasovo3/
http://sasovo3/
http://sasovo3/


МБДОУ «Детский 

сад N 8» 

 Сасово, микрорайон 

«Южный»,    д.37 

Т: 8(49133) 2-07-48 

«Мамина 

школа» 

Среда 

15.00-17.00 

Пятница 

8.00-12.00 

http://sasovo8. russia-sad.ru 

 

sasovodc8@yandex.ru 

МБДОУ «Детский 

сад N 10» 

Сасово, улица 

Киевская,  д.6, 

Т: 8(49133) 2-07-50 

«Молодая 

семья» 

Последняя 

среда каждого 

месяца 

16.30-17.30 

http://sasovo10. russia-sad.ru 

 

kolokolchik_10@bk.ru 

МБДОУ «Детский 

сад N 11» 

 Сасово, микрорайон 

«Южный»,  д.36 

Т: 8(49133) 2-47-36 

«АБВГДейка» Среда 

1.30-12.35 
http://sasovo11. russia-sad.ru 

 

raduga.dou11@yandex.ru 

МБДОУ «Детский 

сад N 13» 

 Сасово, микрорайон 

«Южный»,  д.35 

Т: 8(49133) 2-07-47 

«На пороге 

школы» 

Пятница  

14.00-15.00 
http://sasovo13. russia-sad.ru 

 

klyuchik1985@mail.ru 

 

  Более подробная информация о предоставлении методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи размещена на сайтах дошкольных 

образовательных учреждений. 
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http://sasovo3/
http://sasovo3/
http://sasovo13/

