
 

 

Приказы о  зачислении  обучающихся в ДОО 

в  2021 году 

 № 

п/п 

Реквизиты 

распорядительного акта 

Наименование возрастных групп Кол-

во 

зачис

ленн

ых 

обуча

ющи

хся 

1 Приказ о зачислении 

обучающегося  от 11 января 

2021  года № 3 

«Б» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

1 

2 Приказ о зачислении 

обучающегося  от 12 января 

2021  года № 5 

«А» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

1 

3 Приказ о зачислении 

обучающегося  от 15 января 

2021  года № 6 

«А»  подготовительная  группа 

общеразвивающей направленности 

1 

4 Приказ о зачислении 

обучающегося  от 10 февраля 

2021  года № 12 

«Б» средняя группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б» первая ранний возраст группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

 

 

1 

 

5 Приказ о зачислении 

обучающегося  от 12 февраля 

2021  года № 13 

«Б» первая ранний возраст группа 

общеразвивающей направленности 

ГКП 

 

1 

6 Приказ о зачислении 

обучающегося  от  1 июня  

2021  года № 30 

«Б» первая ранний возраст группа 

общеразвивающей направленности 

ГКП 

 

1 



7 Приказ о зачислении 

обучающегося  от  22 июня  

2021  года №  35 

«Б» средняя группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

8 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  1 июля  2021  

года №  40 

«Б» первая ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«Б» первая ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«Б» средняя группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

9 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  2 июля  2021  

года №  41 

«А» первая ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б» старшая  группа 

общеразвивающей направленности 

 

«В» первая ранний возраст 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

10 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  5  июля  

2021  года №  42 

«Б»  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

1 

 

 

 



«В»  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 ГКП 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

11 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  6  июля  

2021  года №  43 

«А» первая   ранний возраст 

 ГКП 

 

 

«А» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

 

 

3 

12 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  7  июля  

2021  года №  44 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«Б» старшая  группа 

общеразвивающей направленности 

 

Б  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

12 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  8  июля  

2021  года №  45 

«Б»  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

2 

 



 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

13 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  9  июля  

2021  года №  46 

«В» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

 

«А» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

14 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  12  июля  

2021  года №  47 

«В» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



15 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  13  июля  

2021  года №  48 

 

«Б»  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

2 

 

 

 

2 

16 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  14  июля  

2021  года №  49 

 

«В» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б»  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

17 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  15  июля  

2021  года №  50 

«В» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«Б»  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



 

 

 

18 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  16  июля  

2021  года №  51 

«В» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

 

2 

 

 

 

1 

19 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  26  июля  

2021  года №  55 

«В» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

 

«Б» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

20 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  27  июля  

2021  года №  56 

«В» первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

 

2 

 

 

 

1 

21 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  28 июля  

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

2 



2021  года №  58 направленности 

 

22 Приказ о зачислении 

обучающихся  от  2 августа  

2021  года №  61 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«А» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

2 

 

 

 

1 

23 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 9 августа  

2021  года №  63 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«Б» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

1 

 

 

 

1 

 

24 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 10 августа  

2021  года №  64 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«Б»  первая  ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

«Б» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

25 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 11 августа  

2021  года №  65 

«Б» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

1 



26 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 16 августа  

2021  года №  66 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

1 

27 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 23 августа  

2021  года №  67 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

«Б» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

«Б» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

1 

 

 

1 

 

 

1 

28 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 23 августа  

2021  года №  68 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

29 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 24 августа  

2021  года №  69 

«В» первая ранний возраст 

общеразвивающей направленности 

 

2 

30 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 31 августа  

2021  года №  72 

«А» первая   ранний возраст 

 группа общеразвивающей 

направленности 

 

1 

31 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 7 сентября  

2021  года №  77 

«Б» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

32 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 17 сентября  

2021  года №  79 

«А» первая   ранний возраст 

группа кратковременного 

пребывания 

1 



 

33 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 1 октября  

2021  года №  81 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б» первая   ранний возраст 

группа кратковременного 

пребывания 

 

«Б» вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

34 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 11 октября  

2021  года №  82 

«А» первая   ранний возраст 

группа кратковременного 

пребывания 

 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

1 

 

 

 

1 

35 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 19 октября  

2021  года №  84 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

1 

36 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 25 октября  

2021  года №  87 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

37 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 1 ноября  

2021  года №  88 

«Б» первая   ранний возраст 

общеразвивающей направленности 

 

«А» подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

1 



38 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 16 ноября  

2021  года №  89 

«А» первая   ранний возраст 

группа кратковременного 

пребывания 

1 

39 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 17 ноября  

2021  года №  90 

«Б» первая   ранний возраст 

общеразвивающей направленности 

1 

40 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 13 декабря  

2021  года №  93 

«А» вторая младшая группа 

 

«В» первая ранний возраст 

группа кратковременного 

пребывания 

 

«Б» первая   ранний возраст 

группа кратковременного 

пребывания 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

41 Приказ о зачислении 

обучающихся  от 16 декабря  

2021  года №  96 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б» средняя группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б» старшая группа 

общеразвивающей направленности 

 

«Б» средняя группа 

общеразвивающей направленности 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 



 


