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Октябрь  — информационный бюллетень 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение        детский 

сад №40                муниципального 

образования    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! 

 

Сегодня перед нами, как никогда, остро стоит задача - 

создать условия для полноценного формирования  речи 

ребенка. Одним из важных факторов является 

непосредственное участие мам и пап в развитии этого 

умения у детей дошкольного возраста.                                        

Специально для вас 17 октября в 16.30  в 

консультационном центре «Открываем мир вместе!» 

учитель-логопед Елена Николаевна Матвиевская  

подготовила  консультацию  «Особенности речевого 

развития ребенка» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

06.10.2020 

Индивидуальные 

консультации «Психолого-

педагогическая помощь» 

17.10.2020 

Групповая консультация  

«Особенности речевого 

развития ребенка» 

 

Важное объявление 

 

Уважаемые родители! 

Чтобы записаться на 

мероприятие, вам 

достаточно позвонить по 

телефону, написать на 

электронную почту или 

войти в «Гостевую книгу» на 

нашем официальном 

сайте (контактные данные 

смотрите выше).  
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  Другие важные новости 

Практически все родители рано или поздно сталкиваются с 

ситуацией, когда их подросшие малыши вынуждены 

знакомиться с детсадом. В этот момент перед взрослыми 

членами семьи и встаёт множество вопросов, например, как 

будет проходить адаптация в детском саду, в каком возрасте 

отдать своё чадо в ДОУ, как ускорить привыкание к 

изменившимся требованиям и условиям. Подобные сомнения 

и тревоги абсолютно естественны, так как на несколько лет 

дошкольное учреждение станет если не вторым домом для 

ребёнка, то существенной частью его жизни. К тому же 

именно от успешности адаптации часто зависит 

психологическое и физическое здоровье малышей. Вот 

почему вопрос, как помочь ребёнку адаптироваться к 

детсадовскому коллективу, должен озаботить родителей ещё 

до того момента, как двери ДОУ гостеприимно распахнутся 

перед новыми воспитанниками. Предлагаем изучить основные 

проблемы, могущие возникнуть перед мамами и папами, а 

также основные способы их решения. 

Специально для вас старший воспитатель высшей 

квалификационной категории Марина Владимировна Глытян 

подготовила консультацию «Адаптация ребенка в детском 

саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

23.10.2020 

Лекция «Адаптация 

ребенка в детском саду » 

 

 

Уважаемые  родители! 

 
Чтобы записаться на 

мероприятие, вам 

достаточно позвонить по 

телефону, написать на 

электронную почту или 

войти в «Гостевую книгу» на 

нашем официальном 

сайте (контактные данные 

смотрите выше). На 

индивидуальные 

консультации можно 

записаться, используя 

алгоритм, вынесенный на 

официальный сайт 

 детского сада. 

Ждем вас! 

Готовы помочь! 
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