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Декабрь  — 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! 

 

Все навыки приобретаются в семье, в том числе и 

навык правильной речи. Речь ребёнка формируется 

на примере близких ему людей.  Усвоение речи в 

дошкольном возрасте является необходимым 

условием для овладения грамотой, и дальнейшего 

обучения в школе. Даже незначительные недостатки 

в развитии речи ребенка, могут привести к 

трудностям освоения  им процессов чтения и 

письма в школе. Всем, кто хочет больше узнать о 

речевом развитии своих детей и как организовать 

речевые занятия дома, ждем  9 декабря  в 16.30 . 

Специально для вас учитель – логопед  Елена 

Николаевна Матвиевская, подготовила консультацию  

«Развитие речи детей в семье. Как организовать 

логопедические занятия дома». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

07.12.2021 

Индивидуальные 

консультации  «Влияние 

семейного воспитания 

на психическое 

развитие ребёнка». 

09.12.2021 

Консультации  «Развитие 

речи детей в семье. Как 

организовать 

логопедические занятия 

дома». 

 

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/
mailto:madou40_kns@mail.ru
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Другие важные новости 

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, 

что праздник для ребенка совсем не то, что для нас, что 

это действительно событие в детской жизни и что 

ребенок считает свои дни от праздника до праздника. 

Тускло и серо было бы детство, если бы из него 

выбросить Праздники... » - писал К. Д. Ушинский. 

 Праздник - это особое состояние души, 

эмоциональный радостный подъем, вызванный 

переживаниями какого-либо торжественного события. 

Праздники для каждого человека имеют большое 

значение, но особенно они важны для малышей, которые 

ждут их с большим нетерпением и самой искренней 

радостью. Сочетая в себе различные виды искусства, 

праздники оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. 

 Как это происходит?  

Вам расскажет старший воспитатель высшей 

квалификационной категории Марина Владимировна 

Глытян.  Она  подготовила для Вас лекция  «Значение 

праздников в становлении личности ребенка»    

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

15.12.2021 

Лекция  «Значение 

праздников в 

становлении личности 

ребенка»    

24.12.2021 

Лекция  «Организация 

рационального питания 

в семье» 

 

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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Ждем Вас 15 декабря в 16.30 
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