
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 73 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Приказ 

 

От 31.08.2021                                                                        № 157 

 

Об утверждении состава  

совета родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ  

на 2021-2022 учебный год 
 

В соответствии Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.09.2021 г. состав совета родителей (законных представителей) 

воспитанников на 2021-2022 учебный год: 

 Зубкова Анна Андреевна - представитель родительской общественности группы 

общеразвивающей направленности (группа раннего возраста № 1). 

 Арутюнова Анна Ашотовна - представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (группа раннего возраста № 2). 

 Суетинова Наталья Сергеевна - представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (младшая № 1). 

 Касаткина Екатерина Игоревна- представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (младшая № 2). 

 Лисишина Яна Игоревна - представитель родительской общественности группы 

общеразвивающей направленности (средняя № 1). 

 Дмитриева Наталия Евгеньевна - представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (средняя № 2). 

 Угрюмова Татьяна Дмитриевна - представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (старшая № 1). 

 Ворфоломеева Алена Николаевна - представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (старшая № 2). 

 Манусова Мария Владимировна - представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (подготовительная № 1). 

 Миронова Маргарита Олеговна - представитель родительской общественности 

группы общеразвивающей направленности (подготовительная № 2). 

 Репина Наталья Николаевна - представитель родительской общественности 

группы компенсирующей направленности (старшая логопедическая). 

 Доморникова Светлана Михайловна - представитель родительской 

общественности группы компенсирующей направленности (подготовительная 

логопедическая). 



 
 

2. Утвердить с 01.09.2021 г. план работы совета родителей (законных представителей) 

воспитанников на 2021-2022 учебный год (Приложение). 

3. Совету родителей (законных представителей) воспитанников в своей работе 

руководствоваться «Положением о совете родителей (законных представителей) 

воспитанников». 

4. Считать утратившим силу приказ по ГБДОУ от 28.08.2020 № 165 «Об утверждении 

состава совета родителей (законных представителей) воспитанников». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                      М.А. Волкова 



 
 

                                                                                                   Приложение 

к приказу от __________№ _____________ 

 

План работы совета родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Заседание совета родителей № 1 

1. Выбор председателя и секретаря совета 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ГБДОУ. 

2. Утверждения плана работы на учебный 

год. 

3. Выборы представителей в состав общего 

собрания и педагогического совета ГБДОУ. 

4. О проведении групповых родительских 

собраний в ГБДОУ. 

5. Об организации содействия ГБДОУ в 

проведении общих мероприятий в течение 

учебного года. 

6. Учет мнения в принятии локальных 

нормативных актов ГБДОУ. 

 

Август-сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель совета 

родителей. 

2. Заседание совета родителей № 2 

1. Отчет старшего воспитателя о создании 

условий для реализации образовательной 

программы ГБДОУ. 

2. Подготовка ГБДОУ к новогодним 

праздникам. 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель, 

председатель Совета 

родителей. 

3. Заседание совета родителей № 3 

1. О проведении общего родительского 

собрания в ГБДОУ. 

2. Помощь в благоустройстве территории, 

прогулочных площадок силами 

родительской общественности. 

 

Март 

Старший 

воспитатель, 

председатель Совета 

родителей. 

4. Заседание совета родителей № 4 

1. Организация работы ГБДОУ в летний 

оздоровительный период. 

2. Реализация образовательной программы 

ГБДОУ. Результаты готовности к школе 

выпускников. 

3. Подготовка ГБДОУ к новому учебному 

году. 

 

Май 

Старший 

воспитатель, 

председатель Совета 

родителей. 

 



 
 

С приказом от____________ №___________ ознакомлен(ы): 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.  Зубкова А.А. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(группа раннего возраста № 1) 

  

2.  Арутюнова А.А. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(группа раннего возраста № 2) 

  

3.  Суетинова Н.С. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(младшая № 1) 

  

4.  Касаткина Е.И. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(младшая № 2) 

  

5.  Лисишина Я.И. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(средняя № 1) 

  

6.  Дмитриева Н.Е. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(средняя № 2) 

  

7.  Угрюмова Т.Д. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(старшая № 1) 

  

8.  Ворфоломеева А.Н. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(старшая № 2) 

  

9.  Манусова М.В. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(подготовительная № 1) 

  

10.  Миронова М.О. 

представитель родительской 

общественности группы 

общеразвивающей направленности 

(подготовительная № 2) 

  

11.  Репина Н.Н. 

представитель родительской 

общественности группы 

компенсирующей направленности 

(старшая логопедическая) 

 

  

12.  Доморникова С.М. представитель родительской   



 
 

общественности группы 

компенсирующей направленности 

(подготовительная логопедическая) 
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