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Июнь  — 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 

 
А знаете ли вы? 

 

Что каждый ребенок в течение своего дошкольного дет-

ства проходит возрастные кризисы? Это такие перелом-

ные моменты переходов от одного возрастного этапа к 

другому.  

Иногда, это происходит незаметно, но бывают случаи 

резкой смены поведенческой линии, когда «золотой» ре-

бенок вдруг становится «неуправляемым». 

Чтобы знать, как поступать в данной ситуации, записы-

вайтесь на семинар с элементами тренинга «Возрас-

тные кризисы (1 года, 3-х и 7-ми лет): особенности их 

протекания и условия воспитания, ориентированные на 

успешное преодоление кризисов», который 4 июня в 

16.00 проведет для вас педагог-психолог Бодегова Викто-

рия Николаевна. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

04.06.2019 

Семинар с элементами 

тренинга «Возрастные кри-

зисы (1 года, 3-х и 7-ми 

лет): особенности их про-

текания и условия воспита-

ния, ориентированные на 

успешное преодоление 

кризисов» 

26.06.2019 

Групповая консультация 

«Особенности развития ху-

дожественно- эстетическо-

го развития дошкольников» 

 

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 

Всем, кто хочет больше узнать о художественно- эстетиче-

ском  развитии своих детей! 

Специально для вас старший воспитатель высшей квалифи-

кационной категории Марина Владимировна Глытян подгото-

вила консультацию «Особенности художественно-

эстетического развития». 

Она точно знает и может поделиться с вами информацией о 

том, что художественно- эстетическое развитие – это про-

цесс и результат развития способности видеть красоту окру-

жающего мира, искусства  и умения создавать ее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Об этом и многом другом пойдет речь на групповой кон-

сультации «Особенности развития художественно- эстетиче-

ского развития дошкольников», которая пройдет 26 июня в 

16.30. Не забудьте записаться на мероприятие!  

 

 

  

 

Праздник в детском 

саду 

«День защиты детей» 

Уважаемые жители станицы 

Стародеревянковской! При-

ходите к нам на праздник 31 

мая в 11.00. Будет интересно 

и малышам, и взрослым. 

 

 

Напоминаем, что предупре-

дить о том, что вы планируете 

нас посетить можно любым 

из трех, известных вам, спо-

собов. Охрана у нас добро-

желательная, но строгая! 

 


