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                    Реестр приказов о зачислении обучающихся (воспитанников)  

                                      в   МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

№

п/п 

       

             Реквизиты приказа 

 

Наименование группы 

Количест

во 

обучающ

ихся 

(воспитан

ников) в 

группе 

1 27.02.2019. №11 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

        21 

2 11.03.2019 №15 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

подготовительная №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

        21 

3 01.04.2019 №22 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

подготовительная №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

        22 

4 05.04.2019. №23 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

        21 

5 06.06.2019. №33 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

М.Монтессори «Гвоздичка» 

общеразвивающего вида 

        21 

6 20.08.2019 №45 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

2 младшая №3 «Муравушка» 

общеразвивающего вида 

        24 

7 21.08.2019 №46 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- 1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

-ясли №1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

- М.Монтессори «Гвоздичка» 

общеразвивающего вида 

15 

 

8 

 

 

3 

21 

 

8 23.08.2019 №50 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

-ясли №1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

 

18 

 

14 

 

7 

9 28.08.2019 №51 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

-ясли №1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

-средняя №2 «Калинка» 

19 

 

16 

 

13 

 

24 



10 

 

29.08.2019 №52 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

-ясли №1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

-2 младшая №1 «Вишенка» 

20 

 

20 

 

20 

 

23 

11 

 

11.09.2019 №58 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

1 младшая №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

 

21 

12 

 

29.11.2019 №76 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- М.Монтессори «Гвоздичка» 

общеразвивающего вида 

         21 

13 

 

10.01.2020 №1 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

-2 младшая №1 «Вишенка» 

общеразвивающего вида 

- подготовительная №2 

«Вьюнок» компенсирующей 

направленности 

23 

 

17 

14 

 

16.01.2020 №3 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

-2 младшая №1 «Вишенка» 

общеразвивающего вида 

 

        24 

 

15 

21.01.2020 № 5 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

-старшая №2 «Капелька»  

компенсирующей 

направленности 

 

        18 

 

16 

17.02.2020 № 14 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

ясли №1 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

       19 

 

17 

04.03.2020 № 23 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

Средняя №1 «Василёк» 

общеразвивающего вида 

       24 

 

18 

20.08.2020 № 56 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

2 младшая №2 «Фиалка» 

общеразвивающего вида 

21 

19 

 

25.08.2020 № 58 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

21 

20 

 

27.08.2020 №59 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- 1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

-2 младшая №1 «Брусничка» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №2 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

- М.Монтессори «Гвоздичка» 

общеразвивающего вида 

10 

 

 

24 

17 

 

13 

21 

 

28.08.2020 №61 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- 1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

-средняя №1 «Вишенка» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №2 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

- М.Монтессори «Гвоздичка» 

общеразвивающего вида 

19 

 

21 

 

18 

 

 

17 

22 

 

04.09.2020 №66 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- М.Монтессори «Гвоздичка» 

общеразвивающего вида 

14 

23 

 

15.09.2020 №69 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- 1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

20 



-средняя №2 «Фиалка» 

общеразвивающего вида 

 

24 

 

17.09.2020 №70 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- средняя №1 «Вишенка» 

общеразвивающего вида 

-2 младшая №1 «Рябинка» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №2 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

 

22 

 

21 

 

19 

25 

 

18.09.2020 №71 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

-1 младшая №2 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

 

20 

26 

 

02.10.2020 №76 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- старшая №2 «Калинка» 

комбинированного вида 

 

19 

27 

 

08.10.2020 №78 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

-1 младшая №2 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

 

20 

28 

 

10.11.2020 №86 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- средняя №2 «Фиалка» 

общеразвивающего вида 

 

22 

29 

 

15.01.2021 №1 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- средняя №1 «Вишенка» 

общеразвивающего вида 

-1 младшая №2 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

 

23 

 

20 

30 26.02.2021 №14 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

-1 младшая №1 «Одуванчик» 

общеразвивающего вида 

 

20 

 

31 11.03.2021 №16 «О зачислении 

воспитанников в МДОУ» 

- М.Монтессори «Гвоздичка» 

общеразвивающего вида 

 

21 

32    

 

33    

 

34 

 

   

35 

 

   

36 

 

   

 

37 

   

 

38 

   

 

39 

   

40 

 

   

 

41 

   



 

42 

   

 

43 

   

44    

 


