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Апрель  — 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! 

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 специалисты высшей категории, дадут ответы на все 

интересующие Вас вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

05.04.2022 

Индивидуальная  

консультация  

«Консультативная  

помощь» 

13.04.2022 

Индивидуальная  

консультация  

«Методическая помощь» 

 

 

Важное объявление 

    Уважаемые родители! 

Напоминаем, что 

предупредить о том, что 

вы планируете нас 

посетить можно любым 

из трех, известных вам, 

способов. Охрана у нас 

доброжелательная, но 

строгая! 
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Другие важные новости 

В настоящее время отмечается, что дети 

дошкольного возраста наиболее уязвимы в периоды 

возрастания числа сезонных заболеваний. Также 

вызывает опасения увеличение числа часто болеющих 

детей среди дошкольников. Это указывает на 

необходимость проведения профилактических 

мероприятий среди детей дошкольного возраста, 

направленных на укрепление их здоровья, повышения 

иммунных функций и общее оздоровление. Одной из 

наиболее эффективных и приемлемых форм работы в 

данном направлении является закаливание. 

Что такое закаливание? Как правильно закаливать 

детей? Способы закаливания? Главные помощники при 

закаливании? На все эти и многие другие вопросы мы 

предлагаем Вам найти ответы вместе. 

  Мы будем рады видеть вас 22 апреля в 16.30 в 

детском саду на лекции «Закаливание детей 

дошкольного возраста в домашних условиях». На эти и 

многие другие вопросы ответит  наша старшая 

медицинская сестра Веригина Ольга Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые  родители! 

Об этом и многом другом вы узнаете, если, 

конечно, зарегистрируетесь на наши мероприятия  в 

консультационном центре «Открываем мир вместе!»   А 

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! 

 

 

Предстоящие      

 мероприятия 

22.04.2022 

Лекция «Закаливание 

детей дошкольного 

возраста в домашних 

условиях». 

28.04.2022 

Индивидуальная 

консультация  

«Диагностическая 

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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