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Май— 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 

Каждая мама с интересом наблюдает за своими 

детьми, с нетерпением ждёт первых слов. Но порой они 

долго не появляются, либо речь наполнена отдельными 

звуками. Некоторые родители замечают, что дети 

неправильно выговаривают слова или искажают их, но не 

знают, когда ребёнку нужен логопед и при каких 

проблемах. 

Часто родители обращаются к специалисту лишь, 

когда ребёнка оставляют на второй год в школе из-за 

отставания в развитии, основой которого является речь.  

В каком возрасте нужно показать ребёнка логопеду? 

Как самостоятельно определить необходимость визита? 

Основные поводы обращения к специалисту? 

Ждем Вас12 мая в 16.30 на индивидуальную 

консультацию «В каком возрасте обращаться к логопеду» 

Расскажем, когда обращаться к логопеду с ребёнком, 

чтобы избежать проблем в будущем 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие      

мероприятия 

12.05.2022 

Индивидуальная 

консультация «В каком 

возрасте обращаться к 

логопеду» 

 

17.05.2022 

Семинар-практикум 

«Как развивать 

способность детей к 

общению и 

взаимодействию» 

 

 

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 

О пользе семейного досуга можно говорить 

бесконечно. Ведь именно семья играет огромную роль 

в развитии ребенка как личности. Культура организации 

досуга, конечно же, зависит от взрослых. В их 

обязанности входит научить своих любимых чад отдыхать 

с пользой для здоровья. 

Семейный досуг – это уникальный шанс для 

родителей узнать своего ребенка, услышать, а главное 

понять его. 

Совместное время препровождение способствует 

началу настоящей дружбы между взрослыми и детьми. 

Правильно и интересно организованный досуг — это 

яркие и запоминающиеся на всю жизнь впечатления. 

Всем, кто хочет больше узнать о семейном досуге и как 

организовать его с пользой, ждем  25 мая  в 16.30 . 

Специально для вас, старший воспитатель Глытян М. Ю.  

подготовила рекомендации «Семейный досуг с детьми 

дошкольного возраста. Идеи». 

 

 

 

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 

 

 

Предстоящие      

 мероприятия 

18.05.2022 

Индивидуальная 

консультация 

«Методическая помощь» 

24.05.2021 

Семинар-практикум 

«Детская площадка. Как 

избежать конфликтов и 

истерик?» 

25.05.2021 

Рекомендации «Семейный 

досуг с детьми 

дошкольного возраста. 

Идеи» 

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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сайте (контактные данные смотрите выше). На индивидуальные консультации 

можно записаться, используя алгоритм,  
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