
Реестр приказов 
о зачислении воспитанников в учреждение 

в 2021 
 

Реквизиты Приказа 
о зачислении 

Наименование 
возрастной группы 

Число детей, 
зачисленных в 

указанную группу 
№ 4 от 01.02.2021 Младшая «Росинка» в порядке перевода из 

МБДОУ «Детский сад №66 
«Рябинушка»  

1 
№ 5 от 11.02.2021 Младшая «Росинка» в порядке перевода из 

МБДОУ «Детский сад №15 
«Ёлочка» 

1 
№ 7 от 24.02.2021 Младшая «Росинка» 1 
№10 от 25.03.2021 Младшая «Росинка» 1 
№16 от 14.07.2021 Средняя «Капелька» в порядке перевода из 

МБДОУ «Детский сад №48 
«Маленькая страна» 

1 
№17 от 19.07.2021 Старшую «Семицветик» 1 
№19 от 02.08.2021 Младшая «Росинка» 

Младшая «Капелька» 
5 
5 

№20 от 04.08.2021 Младшая «Росинка» 
Младшая «Капелька» 

4 
2 

№21 от 09.08.2021 Младшая «Росинка» 
Младшая «Капелька» 

3 
1 

№22 от 10.08.2021 Младшая «Росинка» 
Младшая «Капелька» 

2 
4 

№23 от 11.08.2021 Младшая «Росинка» 
Младшая «Капелька» 

2 
2 

№24 от 13.08.2021 Младшая «Капелька» 1 
№25 от 16.08.2021 Младшая «Росинка» 

Младшая «Капелька» 
5 
2 

№26 от 17.08.2021 Младшая «Росинка» 1 
№27 от 18.08.2021 Младшая «Росинка» 

Младшая «Капелька» 
2 
1 

№28 от 20.08.2021 Младшая «Капелька» 1 
№29 от 23.08.2021 Младшая «Росинка» 2 
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№31 от  24.08.2021 Старшая «Лучик» в порядке перевода из 
МБДОУ «Детский сад №66 

«Рябинушка» 
1 

№32 от  25.08.2021 Младшая «Капелька» 1 
№35 от  01.09.2021 Младшая «Капелька» 1 
№36 от  01.09.2021 Средняя «Облачко» в порядке перевода из 

МБДОУ «Детский сад №41 
«Василинка» 

1 
№37 от  08.09.2021 Младшая «Капелька» 1 
№38 от  09.09.2021 Старшая «Лучик» 1 
№39 от  14.09.2021 Младшая «Капелька» 1 
№40 от  20.09.2021 Подготовительная 

«Семицветик» 
в порядке перевода из 

МБДОУ «Детский сад №87 
«Кече» 

1 
№41 от  27.09.2021 Подготовительная 

«Семицветик» 
1 

№42 от  01.10.2021 Младшая «Капелька» 1 
№47 от  11.10.2021 Средняя «Облачко» 1 
№48 от  11.10.2021 Подготовительная 

«Семицветик» 
в порядке перевода из 

МБДОУ «Детский сад №87 
«Кече» 

1 
№49 от  12.10.2021 Младшая «Росинка» 

 
1 

№51 от  29.11.2021 Младшая «Капелька» в порядке перевода из 
МБДОУ «Детский сад №3 

«Сказка» 
1 

№52 от  01.12.2021 Младшая «Капелька» в порядке перевода из 
МБДОУ «Детский сад №24 

«Весняночка» 
1 

№53 от 03.12.2021 Средняя «Облачко» 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


