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

ИНН 2330021443,

на AS...

О проведении районного
методического объединения

МКУ ЦПО МО Динской район на основании Плана методической работы
по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 16.11.2021г.
проводит районное методическое объединение музыкальных руководителей
ДОО ДОО Динского района «Реализация комплексного подхода,
обеспечивающего развитие личности ребенка в рамках образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению
«Музыкальное развитие»
Для участия в РМО педагогам необходимо пройти по ссылке

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom,us/j/8685096241 ?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

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

ИНН 2330021443/

на ГС.'

О проведении районного
методического объединения

МКУ ЦПО МО Динской район на основании Плана методической работы
по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 18.11.2021г.
проводит районное методическое объединение учителей-логопедов,
учителей-дефектологов ДОО ДОО Динского района «Современные
подходы к организации коррекционной работы с детьми, имеющими
речевые нарушения».
Для участия в РМО педагогам необходимо пройти по ссылке

https://us04web.zoom.us/j/71536764855?pwd=crnw5WC9pVW9TRWNSQ2JwN
XAlUVlVdzO9
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

Управление образования
администрации муниципальное
образования Динской опи.он
353200, ст. Динская, ул.
тел./факс : 8 (86162‘. «

Руководителям
дошкольных образовательных
организаций

t

ОТ

на №...

О проведении районного методического объединения
педагогов-психологов ДОО ДинОкого района

МКУ ЦПО МО Динской район на основании Плана методической работы
по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 24.11.2021 года
проводит районное методическое объединение педагогов-психологов ДОО
Динского района «Оказание психологической помощи детям и родителям в
кризисных ситуациях»

Для участия в РМО педагогам необходимо пройти по ссылке
https://us04web.zoom.us/i/8685096241? Pwd=RVJ6ZG140G9BZ101NTlWWERBa3o
0QT09 Идентификатор конференции: 868 509 6241 Код доступа: ррихОС

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

И.А. Ковалева
8 861-62-6-14-55

