
Приказы по движению детей (зачисление, отчисление, перевод) за  

2019 год.    

    

Приказы по зачислению детей    

Дата    Реквизиты приказа    Возрастная группа    Количество детей в 

группе    

10.01.2019    №1    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

25    

15.01.2019    №2    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

28    

15.01.2019    №2    Младшая группа «Колобок»    32    

30.01.2019    №3    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

26    

31.01.2019    №4    Младшая группа «Колобок»    33    

19.02.2019    №5    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

32    

05.03.2019    №6    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

27    

11.03.2019    №7    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

33    

01.04.2019    №10    Вторая   группа  

  раннего возраста  
«Петушок»    

34    

11.04.2019    №11    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

28    

11.04.2019    №11    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

29    

11.04.2019    №11    Младшая группа «Колобок»    34    

06.05.2019    №12    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

30    

13.05.2019    №13    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

31    

16.05.2019    №14    Средняя группа «Варежка»    31    

17.05.2019    №15    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

32    



«Зайчик»    

21.05.2019    №16    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

33    

22.05.2019    №17    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

34    

22.05.2019    №17    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

35    

30.05.2019    №18    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

36    

30.05.2019    №18    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

37    

30.05.2019    №18    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

38    

30.05.2019    №18    Средняя группа «Варежка»    32    

31.05.2019    №19    Вторая  группа  раннего  

возраста «Зайчик»    

20    

05.06.2019    №23    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

21    

10.06.2019    №24    Вторая группа раннего    22    

   

      возраста «Зайчик»       

10.06.2019    №24    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

23    

14.06.2019    №25    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

23    

20.06.2019    №26    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

24    

05.07.2019    №27    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

24    

15.07.2019    №28    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

25    

16.07.2019    №29    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

26    

30.07.2019    №30    Вторая  группа  раннего  

возраста «Зайчик»    

27    



05.08.2019    №31    Средняя группа  

«Конекгорбунок»    

30    

05.08.2019    №33    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

28    

19.08.2019    №35    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

29    

19.08.2019    №37    Средняя группа  
«Конекгорбунок»    

31    

20.08.2019    №38    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

30    

22.08.2019    №39    Средняя группа «Красная 

шапочка»    
31    

22.08.2019    №41    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

31    

23.08.2019    №42    Вторая  группа  раннего  
возраста «Зайчик»    

32    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

1    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

2    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

3    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

4    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

5    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

6    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

7    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

8    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

9    



02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

10    

   

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

11    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

12    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

13    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

14    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

15    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

16    

 

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

17    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

18    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

19    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

20    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

21    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

22    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

23    



02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

24    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

25    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

26    

02.09.2019    №45    Вторая   группа   раннего   27    

    возраста «Петушок»      

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

28    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

29    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

30    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

31    

02.09.2019    №45    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

32    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Варежка»    29    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    1    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    2    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    3    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    4    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    5    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    6    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    7    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    8    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    9    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    10    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    11    

02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    12    



02.09.2019    №45    Старшая группа «Котик»    13    

02.09.2019    №45    Средняя группа  
«Конекгорбунок»    

32    

03.09.2019    №47    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

33    

03.09.2019    №47    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

33    

06.09.2019    №48    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

34    

09.10.2019    №49    Старшая группа «Мишка»    29    

14.10.2019    №51    Старшая группа «Мишка»    30    

25.10.2019    № 54    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

34    

  13.12.2019    №59    Вторая   группа  

  раннего возраста  

«Петушок»    

 35  

 25.12.2019  №61  Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

 35 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

Приказы по отчислению детей    

Дата    Реквизиты приказа    Возрастная группа    Количество детей в 

группе    

11.03.2019    №8    Старшая группа «Золотая 

рыбка»    
30    

11.03.2019    №8    Старшая группа «Золотая 

рыбка»    

29    

25.03.2019    №9     Старшая группа «Избушка»    32    

16.05.2019    №14/1    Старшая группа «Избушка»    31    



31.05.2019    №20    Вторая   группа  

 раннего возраста  

«Петушок»    

33    

31.05.2019    №21 Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
30    

31.05.2019    №21 Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
29    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

28    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
27    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

26    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

25    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

24    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

23    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
22    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
21    

   

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
20    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
19    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
18    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
17    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

16    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

15    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
14    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
25    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
24    



31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

23    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе  
группа «Красная шапочка»    

22    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
21    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
20    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
7    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
19    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
18    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
17    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

16    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
15    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

14    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
13    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

12    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
11    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

10    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    
11    

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе  
группа «Котик»     

10    

   

31.05.2019    №21    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    
9    

05.06.2019    №22    Подготовительная к школе 

группа «» Леонтьева Алена    

    

05.08.2019    №32    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
13    



05.08.2019    №32    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

12    

05.08.2019    №32    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    
8    

12.08.2019    №34    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
11    

  

12.08.2019    №34    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
10    

12.08.2019    №34    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
9    

19.08.2019    №36    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

8    

19.08.2019    №36    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    
7    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
7    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
6    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    

6    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    

5    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    
4    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

9    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

8    

22.08.2019    №40    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
7    

26.08.2019    №43    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    

3    

26.08.2019    №43    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    
2    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
6    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

5    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
4    



 

    
 

 

 

 

 

 

 

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

3    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
2    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
1    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    
0    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Котик»    
1(переведен в гр 

белочка)    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
5    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
4    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
3    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    

2    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
1    

30.08.2019    №44    Подготовительная к школе 

группа «Конек-Горбунок»    
0    

30.08.2019    №46    Старшая группа «Мишка»    33    

30.08.2019    №46    Старшая группа «Мишка»    32    

30.08.2019    №46    Старшая группа «Мишка»    31    

30.08.2019    №46    Старшая группа «Варежка»    29    

30.08.2019    №46    Младшая группа «Колобок»    32    

09.10.2019    №50    Старшая группа «Мишка»    30    

14.10.2019    №52    Средняя группа«Конек-

Горбунок»    

32    

28.10.2019    №55    Старшая группа «Варежка»    28    

16.12.2019 №60 Старшая группа «Варежка»    27 

28.12.2019 №62 Подготовительная к школе 

группа «Красная шапочка»    

27 



 

 

 

 

 

 

Приказы по переводу  детей    

Дата    Реквизиты приказа    Возрастная группа    Количество детей в 

группе    

31.05.2019    №21/1    Вторая   группа  

 раннего  возраста 

«Зайчик»    

19    

31.05.2019    №21/1    Младшая группа «Колобок»    33    

31.05.2019    №21/1    Средняя группа«Красная 

шапочка»    
33    

31.05.2019    №21/1    Средняя 

группа«КонекГорбунок»    
30    

31.05.2019    №21/1    Старшая группа «Мишка»    32    

31.05.2019    №21/1    Старшая группа «Варежка»    34    

31.05.2019    №21/1    Подготовительная к школе 

группа «Золотая рыбка»    

28    

31.05.2019    №21/1    Подготовительная к школе 

группа «Избушка»    
37    

31.05.2019    №21/1    Подготовительная к школе 

группа «Белочка»    
23    

31.05.2019    №21/1    Старшая группа «Котик»    23    

18.10.2019    №53    Младшая группа «Колобок»    34    

19.11.2019   №54   Старшая группа «Варежка»   29   

    


