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Ноябрь  — 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! Для тех, кто хотел бы узнать, как 

взаимодействовать с ребёнком. 

Ждем Вас 2 ноября в 16.00  в консультационном центре 

«Открываем мир вместе!», где  педагог – психолог  

Бодегова Виктория Николаевна, подготовила  игровой 

тренинг «Способы эффективного взаимодействия с 

ребёнком». 
Воспитание ребенка — сложный процесс, большинство 

родителей сегодня испытывают серьезные затруднения и 

не в силах справиться с огромным количеством 

проблем. Наверное, нет ни одной семьи, в которой ни 

разу не было столкновений интересов родителей и детей. 

Вопрос эффективного взаимодействия и 

взаимопонимания между родителями и детьми на 

современном этапе приобрел большую важность и 

значимость. Вместе с тем, как ребенок взрослеет и 

меняется, должны меняться и совершенствоваться 

детско-родительские отношения.  

тренинг «Знаете ли Вы своего ребенка?» 

 

Предстоящие      

мероприятия 

02.11.2021 

Игровой тренинг   

«Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

ребёнком  

10.11.2021 

Групповая консультации 

«Особенности развития 

познавательных 

процессов детей». 
 

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 

Мы будем рады видеть вас 26 ноября в 16.30 в детском 

саду на лекции «Режим дня  в жизни ребенка». 

     Ваши малыши всегда очень остро переживают любые 

перемены в жизни. Нежность и ранимость нервной 

системы объясняет их быстрое перевозбуждение и 

усталость, и к режиму дня, который является одним из 

трех китов здоровья ребенка, подход нужен особый. 

     Что дает режим дня ребенку? 

     Чем малышу грозит несоблюдение режима дня? 

     На эти и многие другие вопросы ответит  наша 

старшая медицинская сестра. Ольга Владимировна 

Веригина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем Вас! 

 

 

  Предстоящие      

мероприятия 

11.11.2021 

Индивидуальные 

консультации  

«Консультативная 

помощь». 

26.11.2021 

Лекция  «Режим дня в 

жизни ребенка». 

 

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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