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Январь  — 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! 

         Рано или поздно перед любой мамой встает 

вопрос – как научить ребенка делиться? А когда в 

семье двое и больше детей, этот вопрос еще 

актуальней. Как правило, из – за неумения делиться с 

окружающими и происходят детские конфликты, 

накапливаются обиды, происходят всяческие 

недоразумения. Почему ребенок жадничает? Что 

делать, если ребенок не делится? Как научить малыша 

щедрости?  На все эти и многие другие вопросы мы 

предлагаем Вам найти ответы вместе. Мы будем рады 

видеть Вас 18 января в 16.00 в детском саду на 

групповой консультации «Как научить ребёнка 

делиться». На эти и многие другие вопросы ответит  наш 

педагог- психолог Виктория Николаевна Бодегова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

 

 

18.01.2022 

Групповая 

консультация «Как 

научить ребёнка 

делиться» 

 

 

 

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 

Если Вы хотите повысить свою 

педагогическую грамотность по вопросам 

воспитания и обучения ребёнка,  найти решение 

проблемных вопросов, активизировать умение в 

разрешении сложных педагогических ситуаций, 

тогда мы ждем Вас в консультационном центре 

«Открываем мир вместе!», где специалист 

высшей категории Глытян Марина 

Владимировна, даст ответы на все 

интересующие Вас вопросы. 

 

Будем рады встречи! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем Вас 26 января в 16.30 

 

 

 

 

Предстоящие      

 мероприятия 

26.01.2022 

Индивидуальная 

консультация 

«Методическая 

помощь». 

 

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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