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Сентябрь  — 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! 

Дошкольный возраст по определению А.Н. Леонтьева - 

это «период первоначального фактического склада 

личности». Именно в это время происходит становление 

основных личностных механизмов и образований, 

определяющих последующее личностное развитие. С 

точки зрения формирования ребенка как личности весь 

дошкольный возраст можно разделить на три части. 

Первая из них относится к возрасту три-четыре года и 

преимущественно связана с укреплением 

эмоциональной саморегуляции. 

Вторая охватывает возраст от четырех до пяти лет и 

касается нравственной саморегуляции, а третья 

относится к возрасту около шести лет и 

включает формирование деловых личностных качеств 

ребенка. 

Об этом и многом другом пойдет речь на групповой 

консультации «Особенности становления и развития 

личности ребенка на различных ступенях дошкольного 

воз-раста» , которая пройдет 8 сентября в 16.00.  

Не забудьте записаться на мероприятие!  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

08.09.2020 

Групповая консультация 

«Особенности 

становления и развития 

личности ребенка на 

различных ступенях 

дошкольного возраста» 

12.09.2020 

Индивидуальные 

консультации 

«Диагностическая 

помощь» 

 

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 

Заботливым родителям! 

Вакцинация плотно вошла в нашу жизнь. Особенно в жизнь 

детей и их родителей. Ведь именно детский период, как 

никакой другой, насыщен прививками и, вместе с тем, 

вопросами.  

- Зачем  ребёнку столько прививок? 

- А он потом не заболеет этой болезнью?  

- А часто возникают реакции на эту прививку?  

- А если у него аллергия?  

- А может, обойдемся без неё?  

Это далеко не полный перечень вопросов родителей. Одни 

всецело доверяют своему доктору, другие активно 

спрашивают и сомневаются, третьи наотрез отказываются.  

На эти и многие другие вопросы ответит  наша старшая 

медицинская сестра Штепа Анна Вячеславовна. 

 

Мы будем рады видеть вас 27 сентября в 16.30 на лекции 

«Нужна ли ребенку прививка?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

18.09.2020 

Игровой тренинг 

«Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

27.09.2020 

Лекция «Нужна ли ребенку 

прививка?» 

 

 

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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