Управление образования
администрации муниципального
образования Динской район

Руководителям
дошкольных образовательных
организаций

353200, ст. Динская, ул. Красная, 82
тел./факс : 8 (86162) 6-21 -55

ОТ

на №

О проведении районного методического объединения
воспитателей групп дошкольного возраста ДОО Динского района

МКУ ЦПО МО Динской район на основании Плана методической работы
по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 20.01.2022 года
проводит районное методическое объединение воспитателей дошкольных групп
ДОО Динского района «Культура речевого общения среди дошкольников»
Для участия в РМО педагогам необходимо пройти по ссылке
https://us05web.zoom.us/i/86272048118?pwd=VlphdWITeFRXVE8rT3hmSldkdWF4UT09 И де нтиф и като р
конференции: 862 7204 8118 Код доступа: s2KKuw

Начало РМО в 10.00 ч.
Контактное лицо для взаимодействия - Ковалева Ирина Антанасовна, методист ЦПО

Начальник управления образования

И.А. Ковалева
,.
8 861-62-6-14-55 ЛЛ .

М.А. Ежкова

Управление образования
5
администрации муниципального I
образования Динской район

Руководителям
дошкольных образовательных
организаций

353200, ст. Динская, ул. Красная. 82
твл./факс : 8 (86162) 6-21-55
ИНН 2330021448

на №

О проведении районного методического объединения
воспитателей групп раннего дошкольного возраста ДОО Динского района

МКУ ЦПО МО Динской район на основании Плана методической работы
по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 25.01.2022 года
проводит районное методическое объединение воспитателей групп раннего
дошкольного возраста ДОО Динского района «Проектирование процесса
экологического воспитания детей младшего дошкольного возраста в период
реализации ФГОС». Начало РМО в 10.00 ч.

Для участия в РМО педагогам необходимо пройти по ссылке
https://us05web.zoom.us/i/86272048118?pwd=VlphdWITeFRXVE8rT3hmSldkdWF4UT09 Идентификатор
конференции: 862 7204 8118 Код доступа: s2KKuw

Контактное лицо для взаимодействия - Ковалева Ирина Антанасовна, методист ЦПО

Начальник управления образования

И.А. Ковалева
8 861-62-6-14-55

Руководителям
дошкольных образовательных
организаций

ОТ_Д

на №

О проведении районного семинара
молодых педагогов ДОО Динского района

МКУ ЦПО МО Динской район на основании Плана методической работы
по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 26.01.2022 года
проводит районный семинар молодых педагогов ДОО Динского района
«Формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у
детей и их родителей».
Для участия в РМО педагогам необходимо пройти по ссылке
https://us04web.zoom.usZi/71 446798979?pwd=VrMVn3khSVIupsW6VlOeIfcIr9Y0.1
Идентификатор конференции: 714 4679 8979 Код доступа: UX2v2u
Начало РМО в 10.00 ч.

Контактное лицо для взаимодействия - Ковалева Ирина Антанасовна,
методист ЦПО

Начальник управления образования

И.А. Ковалева
8 861-62-6-14-55

М.А. Ежкова

Руководителю ДОО
Управление образования
j
администрации муниципального |
образования Динской район
353200, ст. Динская, ул. Красная, 82
тел./факс : 8 (86162) 6-21-55

ИНН 2330021443 /

на

_______________ -'

—-

О проведении районного
методического объединения

МКУ ЦПО МО Динской район на основании Плана методической работы
по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 28.01.2022г.
проводит районное совещание заместителей заведующих по ВМР, старших
воспитателей, методистов ДОО Динского района «Организация работы
ДОО Динского района по раннему выявлению, профилактике
неблагополучия в семьях и фактов жестокого обращения с
несовершеннолетними».
Для участия в семинаре необходимо пройти по ссылке

https://us04web,zoom.us/i/8685 09624 l?pwd=RVJ6ZG 14OG9BZ101NT1WWER
Ba3o0QT09
Идентификатор конференции: 868 509 6241

Код доступа: ррихОС
Начало семинара: 10.00ч,

Контактное лицо для взаимодействия - Ковалева Ирина Антанасовна,
методист ЦПО, т. 8-918-39-29-865

Начальник управления образования

Ковалева И. А.
8-861-62-6-14-55

М.А. Ежкова

