
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  06.02.2017г.                                                                                            № 5 д 

 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 06 февраля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу № 2: 

Просекову П. 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  27.02.2017г.                                                                                            № 7 д 

 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 27 февраля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу № 1: 

Ермолаеву  М. 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  06.03.2017г.                                                                                            № 9 д 

 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 06 марта  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу № 2: 

Гайдаржи В. 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  27.03.2017г.                                                                                            № 10 д 

 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 27 марта  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу № 3: 

Михайлова С. 2014г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  24.04.2017г.                                                                                            № 17  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 24 апреля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №2 : 

Изотову В. 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  15.05.2017г.                                                                                            № 20  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 15 мая  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Пучкову Э. 2014г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  30.05.2017г.                                                                                            № 24  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 30  мая  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №3 : 

Демьянова Д. 2014г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  01.06.2017г.                                                                                            № 25/1  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  01 июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Чернышова М. 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  05.06.2017г.                                                                                            № 27/1  д 

о зачислении  

 

            На основании  заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения,  приказываю: 

1. Зачислить  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида Ромашка»  : 

 

№ Ф.И. Дата 

рождения 

Группа Дата 

поступления 

1.  Алексеева А 02.06.2017 1мл.2 05.06.17 

2.  Артемьева А 17.07.2011 Старшая 1 05.06.17 

3.  Булатова С 21.12.2012 Средняя 1 05.06.17 

4.  Гридину В 26.04.2012 Средняя 2 05.06.17 

5.  Дорофеева А 08.08.2010 Лого. под 05.06.17 

6.  Достовалова А 01.08.2012 Средняя 1 26.06.17 

7.  Журавлеву А 17.05.2014 1мл.1 06.06.17 

8.  Капитонова М 20.01.2011 Старшая 1 05.06.17 

9.  Колосову М 23.08.2012 Средняя 2 07.06.17 

10.  Кудрявцеву А 24.02.2013 2 мл.2 06.06.17 

11.  Лоскутова В 23.03.2011 Старшая 2 05.06.17 

12.  Лоскутову Е 05.11.2013 Средняя 2 05.06.17 

13.  Менщикова Е 16.06.2014 1 мл.2 05.06.17 

14.  Просекова М 25.06.2014 1 мл. 3 05.06.17 

15.  Санаеву С 16.11.2011 Старшая 1 05.06.17 

16.  Тейш А 24.09.2011 Старшая 2 05.06.17 

17.  Терентьева А 20.01.2012 Средняя 1 05.06.17 

18.  Федотову П 06.02.2015 1 мл. 1 06.06.17 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  06.06.2017г.                                                                                            № 28  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 06 июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №4 : 

Золотухина А. 2015г.р. 

Золотухина С. 2015г.р. 

Кошкину А. 2015г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  08.06.2017г.                                                                                            № 29 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 08 июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Вахрушева И. 2015г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  13.06.2017г.                                                                                            №  30 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 13 июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Логвиненко А. 2015г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  16.06.2017г.                                                                                            №   32 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 16 июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Шкодских П. 2015г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  19.06.2017г.                                                                                            № 33 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 19 июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Горохова Д. 2015г.р. 

Чугунову Е. 2015г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  21.06.2017г.                                                                                            №   35 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 21 июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №2 : 

Моторина М. 2015г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ  

         от  22.06.2017г.                                                                                            №   36 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 22  июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в среднюю  группу №2 : 

Степанова М. 2012г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  26.06.2017г.                                                                                            №   37 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 26  июня  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в среднюю  группу №1 : 

Достовалова А. 2012г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  03.07.2017г.                                                                                            №   41 д 

о зачислении  

 

            На основании  заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида Ромашка»  : 

в среднюю  группу №2 : 

Ведрову В. 2012г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  05.07.2017г.                                                                                            № 42  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  05  июля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №3 : 

Нечаева Т. 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  10.07.2017г.                                                                                            № 43  д 

о зачислении  

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 10  июля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №2 : 

Бородина К 2015г.р 

Наумова Б. 2015г.р 

Пономарёва Е. 2015г.р 

в 1 младшую группу №1:  

Грачёва П. 2015г.р 

Банникову П. 2015г.р 

в среднюю группу №1:  

Алексеева А 2012г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  10.07.2017г.                                                                                            № 44   д 

о зачислении  

 

            На основании  заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 10  июля  2017 года в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка»  в среднюю  группу №1 :  

Алексеева А. 2012г.р. 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  17.07.2017г.                                                                                            №   45 д 

о зачислении  

 

            На основании  заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с 17  июля  2017 года в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка»  в среднюю  группу №2 : 

Симоненко К. 2012г.р. 

в 1 младшую группу №2 : 

Федорова Д 2015г.р. 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

                от  17.07.2017г.                                                                                            № 46  д 

о зачислении  

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  17 июля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 Младшую группу №1 : 

Гусельникова М. 2015г.р 

Климову А 2015г.р 

в  Среднюю группу №2 : 

Глущенко Т. 2013г.р 

в 1 Младшую группу  №2 : 

Мальцеву Д 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  18.07.2017г.                                                                                            № 47  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  18 июля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Евланова А 2015г.р 

Евланова А 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  24.07.2017г.                                                                                            №   48   д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  24  июля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Бородину В 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  26.07.2017г.                                                                                            №   49   д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  26  июля  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Яркову В 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  07.08.2017г.                                                                                            №  50    д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  07  августа  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №2 : 

Банникова К 2015г.р 

Пермякову Е 2015г.р 

Симакова Д 2015г.р 

Шкодских А 2015г.р 

Юшкова Е 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  08.08.2017г.                                                                                            №  51    д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  08  августа  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Недокушева М 2015г.р 

Белых Т 2015г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  28.08.2017г.                                                                                            № 54 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  28 августа  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Тихонова И 2015г.р 

 

           в старшую логопедическую группу  : 

Никитину М 2012г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  04.09.2017г.                                                                                            № 55 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  04  сентября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 2 младшую группу №2 : 

Иванову Д. 2014г.р 

в 1 младшую  группу №2 : 

Кузнецова П 2015г.р 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  07.09.2017г.                                                                                            №  56 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  07  сентября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Степанова М 2016г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  11.09.2017г.                                                                                            №57 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  11  сентября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида Ромашка» в Среднюю группу №2 : 

Авдееву А. 2013г.р 

в 1 младшую  группу №2 : 

Рогозину А 2016г.р 

Чухломина С 2015г.р 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  13.09.2017г.                                                                                            №  58 д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  13  сентября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в  подготовительную группу №1 : 

Предеину А 2011г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  14.09.2017г.                                                                                            № 59  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  14  сентября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 2 младшую группу №2 : 

Меньщикову Т. 2014г.р 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  02.10.2017г.                                                                                            № 62  д 

о зачислении  

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  02  октября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №1 : 

Ламзину К 2016г.р 

            в среднюю группу №1 : 

Куликовских А 2013г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  05.10.2017г.                                                                                            № 64  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  05  октября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 2 младшую группу №1 : 

Разумову К 2014г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  09.10.2017г.                                                                                            № 65  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  09  октября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №2 : 

Гешке Н 2016г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  16.10.2017г.                                                                                            № 67  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  16  октября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в подготовительную логопедическую группу: 

Колесникову А 2011г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  23.10.2017г.                                                                                            № 68  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  23  октября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №1: 

Сергееву В 2016г.р 

      2.   Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

      3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  16.11.2017г.                                                                                            № 70  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  16  ноября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №2: 

Дуплякину П 2016г.р 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  20.11.2017г.                                                                                            № 71  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  20  ноября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в Старшую группу №2: 

Колбину В 2012г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  21.11.2017г.                                                                                            № 72  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  21  ноября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую группу №1: 

Ковтун Д 2015г.р 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  24.11.2017г.                                                                                            № 73  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  24  ноября  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в подготовительную группу №1: 

Бондареву С 2011г.р 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  04.12.2017г.                                                                                            № 77  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  04  декабря  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1младшую группу №1: 

Кашина И 2016г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  12.12.2017г.                                                                                            № 80  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  12  декабря  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 2младшую группу №3: 

Римач Р 2014г.р 

в старшую группу №1: 

Римач К 2012г.р 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  26.12.2017г.                                                                                            № 82  д 

о зачислении  

 

            На основании  списка детей  Отдела образования Администрации Варгашинского 

района, направленного в МКДОУ«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  26  декабря  2017 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 2младшую группу №3: 

Елесину О 2014г.р 

 

2. Поручить ведение медицинской карты развития вновь принятых детей 

медицинской сестре. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Заведующий МКДОУ Детский сад  

комбинированного вида «Ромашка»                                   М.Н.Шкодских 

 

 

 


