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Февраль  — 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! 

        Как часто такое бывает, что Вы попросили 

ребенка о чем-то, а в ответ полное игнорирование или 

лаконичное «нет», «не буду». Нам так хочется, полного 

взаимопонимания с ребенком, но когда не выходит, 

это вызывает чувство досады, раздражения, обиды и 

непонимания. 

       Знакома Вам такая ситуация? Предлагаем нам 

вместе с Вами разобраться с этой проблемой при 

встрече за круглым столом, где мы совместно с 

педагогом – психологом Бодеговой Викторией 

Николаевной  разберем несколько способов, 

способных помочь ребенку захотеть самостоятельно 

сделать то, о чем вы его просите. 

Ждем Вас 8 февраля в 16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

04.02.2022 

Рекомендации 

«Оздоровительные игры». 

08.02.2022 

  Круглый стол «Как 

научить ребёнка 

слушать и слышать 

родителей» 

 

 

 

 

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 

Всем, кто хочет больше узнать о речевом развитии 

своих детей! 

Игра – это не только развлечение, но и творческий 

труд ребенка, это то, с чего он начинает свою жизнь. 

Поэтому роль игры в развитии речи у детей дошкольного 

возраста занимает ведущее место. Всем, кто хочет 

больше узнать о воспитании детей по средствам игры.  

Специально для Вас учитель-логопед Ольга Васильевна 

Бережная подготовила семинар-тренинг «Играем 

вместе»  

Ждем Вас 17 февраля в 16.00 

Не забудьте записаться на мероприятие! 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Об этом и многом другом вы узнаете, если, конечно, 

зарегистрируетесь на наши мероприятия  в 

консультационном центре «Открываем мир вместе!»  

Ждем вас! 

 

 

  

   Предстоящие      

 мероприятия 

17.02.2022 

Семинар-тренинг 

 «Играем вместе»  

 

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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