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Август — информационный бюллетень 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение        детский 

сад №40                муниципального обра-

зования    Каневской район 

Адрес: 353720, Россия, Краснодарский край, Каневской 

район, станица Стародеревянковская, улица Красная, 80А 

Официальный сайт: http://detsad40.kanevsk.ru/ 

Электронная почта:  madou40_kns@mail.ru  

Tелефон: 8(86164)64034 

 
Друзья! 

 

Мы будем рады видеть вас 30 августа в 16.00 в детском саду 

на ежегодном Дне открытых дверей «Открываем мир вме-

сте!» 

Если вы думаете, что, став родителями, уже всё про воспи-

тание узнали, то вы глубоко ошибаетесь! Нет, друзья, неиз-

веданного и необъяснённого в вашем общении с вашим 

же ребенком ещё ох, как много! Каждый день, час, даже 

минуту вы должны будете разгадывать ни одну тайну вашего 

дошколенка, тщательно скрытую в недрах педагогики и 

детской психологии, под толщей «воды» в Интернете, на са-

мых вершинах классиков педагогики, или… в бабушкином 

опыте.  

Об этом и многом другом мы будем рассказывать вам 

весь следующий год. 

А начнем мы традиционно – с Дня открытых дверей «Откры-

ваем мир вместе!» 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

13.08.2019 

Интерактивная лекция 

«Безопасность. Основные 

правила» 

 

30.08.2019 

Ежегодный День открытых 

дверей «Открываем мир 

вместе!» 

 

 

Важное объявление 

 

Уважаемые родители! 

Чтобы записаться на ме-

роприятие, вам достаточно 

позвонить по телефону, 

написать на электронную 

почту или войти в «Гостевую 

книгу» на нашем офици-

альном сайте (контактные 

данные смотрите выше).  
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Другие важные новости 

Заботливым родителям! 

Настал последний месяц лета. Постарайтесь организовать 

семейный отдых – максимально возможное количество 

времени, которое вы можете уделить своему ребенку. Для 

ребенка – это долгожданное событие.  Чтобы отдых принес 

только удовольствие вам и вашему ребенку постарайтесь 

соблюдать некоторые правила… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об этом и многом другом пойдет речь на интерактивной 

лекции, которая пройдет 13 августа в 16.00. Не забудьте запи-

саться на мероприятие!  

 

 

 

 

Праздник в детском 

саду 

 

«День рождения» 

Уважаемые жители станицы 

Стародеревянковской!  

Приходите к нам на празд-

ник 30 августа в 9.00. Будет 

интересно и малышам, и 

взрослым. 

С собой нужно взять детей, 

хорошее настроение и же-

лание повеселиться в эти 

предосенние деньки! Пре-

дупредить о том, что вы пла-

нируете нас посетить мож-

но любым из трех, известных 

вам, способов. Охрана у 

нас доброжелательная, но 

строгая. 

 


