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l-ъ'"гверNQlеrtr{е u_rt ана р аботы рOд}rгеJ]ьýко {,о ýо },l и, гý,га }ta

2а2О -2а21 учебirъiй год. * чер*з гrлагформу ZОi]i\i
j неде"тrя сентября З авед"r.16шlр1 й с,гар ший

вl]спитате-i{ь" все t{ле}]ж

роJ],ителъýк0 го к{Jъ,ти],ета

2 Обсуасденrте г*л{iв{:}го rшана рабirты L,{ýДOУ Л! .l51
<Д*т,ский сirд1 *бвrеRазвиваюIлlего вида)} на 2020 -
2а2\у.1, год. - формат <<ЭлектроFlhlая at{KeTa))

] rrеде-ця сентября Все ч-lrены родательокогt)
коý{итета

J От.rёт завед,то1I1его fiOY о резч jIbTaтax готсlвности
t }]yiiil к Hoijt-t&jv V.i€бii0ýi,ч l,u;-Lf - в вилЕ tjрсзенiааии
через Nlессеr;джepbl с исl10j!ьзованиел,1 обрaTtroй связи

2 неде:rя сентябрл Зitвслующий. старtлий
i]осiмlаl,*jlъ

4 У цастие в пi}дготовке и в проведеýии пра:]д}lиков П*с,тоянно ВOо ч-пены ролитель*кOг{}
коý{итета

5 У.rастиtэ в педагогических сOветах, аIерез

гr.lrатф clirMv Z{]ОЪ,I
Сiеrи:ябрь, нояfrрь"

ф*вра_rrь. ilгцэе:rь. май
Пlзi:дставители

ЁоJlите-i]ь ýкого кС} е.lите,|а.

старший воспитатеjlь
6 У.rаgти* в Iк}дг0l-+ýк_е ц проRеденrти он--qэйн

фотовыс,т,ав ок" ;чlар афонов и,lе.ltll ендхtей
Постс.sЁlнс

1 l' I <lдготовка и пр 0ведение cl б гrrего рOдитель ск 0го
соýрания t<I-сrтсlвю.rся к ltlкO.rte, Ваяtные аспекть[
пOдготовки trreбeHKa. к об\,чению в шкtr_,lс}).

фgрмат - через ;lист озltакомления

fiекабрь Заведrюrлий, сtrрший
всlQllи:гате-r]ъ" все члены

},х)дитеjrьскоI,о комите,га

8 О бс_уждени* резyльтативнOсти р аботы и прслб:lе м.
,rрсбу юшlих у частия Li по &цержк и родлrте";rь ской
Фбш{tlс.твеrrrтФсти

Март З аве,ц,1тошr*1 а{"пе н ь!

р*яите.]1ьскс,г о ко м итеl,а

Обес гrечетrие Сrезопас ности llри ilро велЁ}iии
,-, .-_.-л__.,.. ... _.,illPd )Лir]liiDi^ li,L:yviilJfi4 ! }iti

постояrrно Предс,гавители

iii)_-tii ГС.,l IlC iiОГО KOrl ; il СТа.

ст,ар ш и й в ocilиTaTe-jlb
Ор гаrтизшдrая y частиlI рOдlrтельской обществ ff нн00 ги в

о jrtir, от,в i}р ительЕъlх gкциях - чеF gз ъ]sдЕ],е-(ъ*лi}i* чlты
По мере

Flе$*хФjlи}i{f *т,и

ГIредседатель

родителык{]т,(} к{}мит,ета,
*,rарrriилi во ЁIli-f Iат,еj]ъ

11 По сеrцение tlбразо ватель но й деятелъ ности и дрy I !1ч

ý{sр опрitяти й t'дни LlI крыты_\ двеtrrей. ролите,{ъ с к ие
KoHt} еlэе н шии" собралrаяJ. I] осл* оTi,le [i!i
() Граiiи l{ итеJ lьн ьгх мер fi о пред}.прен{деijию
il1l!'пr-}f ), "г1),l цё!,!' l q !4I )! 1лцi]Rl{п1 гнпй rr цrlrei, t t rl и.t,..'..'.'^,'''''l-.....'.f,J

[Тiэ lrepe
r;еобходимости

Заве;iу,lоrлtий,
методи ч еская сл.uitб а.

В се .+леtты 
|}с;IитJ€л ь CKi} гfl

кOе{ите,r8

lz- CT.l фт ljuли-r е-irъýкOr,* ýU lvi и -1 €] а t} гlрOдс.j rаiлноЙ iia,5o,r *
Форпlат,, презентаllия на calh,e ,Г{ОУ

ivtaи iТllслсслатезrь

родите,jIьскогO ко iviиTeТ,a.

стаlrши й восI]итате-r{ъ
1з Провелеtме р{)дителbcKoгo собранrая <[Jубли,+ ны й

лOtlцzut заtsедуюlцего за 2020-2021 у,.1g6rrtй годt>l,

Обсу;кде t*ие в о]lрOс о в д;rгльнейlшего вз а имодеiiствия
ДОУ и родите_лей в 2021-2022_ччебном годФi;
(Do р rul ат - ви;r ео ь:с] нrl-r8цец. {tи.{- пrrб_с и Ka.l tия отчёта ца
сайтg

Май Заведующий.
мето;Iическая с"пу;кба"
Все ч-цены родит9льского
комите
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