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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! Всем, кто хочет больше узнать о речевом 

развитии своих детей! 

Специально для вас 7 октября  в 17.00 учитель-

логопед Ольга Васильевна Бережная  подготовила 

семинар – практикум  «Развитие мелкой моторики и 

координации движений рук у детей младшего 

дошкольного возраста». 

«Какова  же  связь  движений  пальцев  рук  и  речи?» – 

спросите  вы.  А между тем доказано, что речь ребёнка 

и его сенсорный опыт взаимосвязаны. Если движение 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы; если движение 

пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие, 

хотя общая моторика при этом может быть 

нормальной. Речь совершенствуется под влиянием 

кинестетических импульсов от рук, точнее, от пальцев. 

Поэтому, если вы хотите, чтобы ребёнок хорошо 

говорил, развивайте его ручки! 

       Как это делать Вы узнаете, если запишитесь на 

мероприятие. 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

07.10.2021 

Семинар – практикум  

«Развитие мелкой 

моторики и координации 

движений рук у детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

12.10.2021 

Информация и 

рекомендации «Как 

смягчить протекание 

адаптации ребёнка в 

детском саду?» 

 

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).  

 

http://detsad40.kanevsk.ru/
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Другие важные новости 

Каждый человек, родившись, получает от матушки-

природы драгоценный и великий дар — особого 

качества музыкальный инструмент — голос. 

Некоторые педагоги считают, что именно он 

способен стать основой, фундаментом всей 

музыкальной культуры человека в будущем. Занятия 

музыкой способствуют общему развитию личности 

ребенка. Взаимосвязь между всеми сторонами 

воспитания складывается в процессе 

разнообразных видов и форм музыкальной 

деятельности. Весь голосовой аппарат ребенка 

требует очень осторожного и бережного отношения. 

При обучении пению всегда нужно идти от простого 

к более сложному, словно постепенно 

поднимаетесь по лесенке к вершинам 

исполнительского мастерства. 

Как это лучше сделать?  

Вам расскажет музыкальный руководитель 

Наталья Анатольевна Карпенко.  Она  подготовила 

для Вас консультацию «С песенкой по лесенке или 

зачем нужна музыка ребёнку». 

 

 Ждем Вас 22 октября 16.30 

 
 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

13.10.2021 

Индивидуальная 

консультация  

«Методическая помощь» 

22.10.2021 

Консультация «С 

песенкой по лесенке 

или зачем нужна музыка 

ребёнку». 

 

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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