
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

Приказ 

         от  18.01.2018г.                                                                                            № 1 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 января  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в подготовительную группу №2: 

Розикова Ш. 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  25.01.2018г.                                                                                            № 2 д 

о приёме воспитанников 

            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  25 января  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в подготовительную группу №2: 

Шеленкова С 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  22.02.2018г.                                                                                            № 4 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 февраля  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 2 младшую группу №2: 

Гриневу В. 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  26.03.2018г.                                                                                            № 9 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 марта  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую  группу №2: 

Патракову А. 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  27.03.2018г.                                                                                            № 10 д 

о приёме воспитанников 

 

            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  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую  группу №1: 

Кузеванова К. 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  14.05.2018г.                                                                                            № 14 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 мая  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую  группу №2: 

Ульянову 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  25.05.2018г.                                                                                            № 18 д 

о приёме воспитанников 

 

            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  25 мая  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую группу №1: 

Забегалова Г. 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  28.05.2018г.                                                                                            № 18/2 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 мая  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1младшую группу №3: 

Мальцева К. 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  07.06.2018г.                                                                                            № 22 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 июня  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую  группу №2: 

Бабушкину А 2016г.р 

в 2 младшую  группу №1: 

Лушникова 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  13.06.2018г.                                                                                            № 23 д 

о приёме воспитанников 

 

            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  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка»  

в 1 младшую  группу №1: 

Новикову С 2016г.р 

Григорьеву Е. 2016г.р. 

Кайгородцева А 2016г.р. 

 

в 2 младшую  группу №1: 

Кузмина М. 2015г.р 

 

в 2 младшую  группу №2: 

Падерину 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  14.06.2018г.                                                                                            № 24 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 июня  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка»  

в 2 младшую  группу №1: 

Попова К 2015г.р 

в 2 младшую  группу №2: 

Гулько В 2015г.р 

в 2 младшую  группу №3: 

Волосникову 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  18.06.2018г.                                                                                            № 26 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 июня  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую  группу №1: 

Гапееву Д  2016г.р 

в 2 младшую  группу №2: 

Малютину 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  20.06.2018г.                                                                                            № 26/1 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 июня  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №1: 

Губарь Д  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  25.06.2018г.                                                                                            № 28 д 

о приёме воспитанников 

 

            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  25 июня  2018 года  в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида Ромашка» в 2 младшую  группу №2: 

Двойных 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  03.07.2018г.                                                                                            № 32 д 

о приёме воспитанников 

 

            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  03 июля  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 1 младшую  группу №2: 

Резниченко  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  06.07.2018г.                                                                                            № 34 д 

о приёме воспитанников 

 

            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 июля  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

Ромашка» в 2 младшую  группу №2  

Вильданову М. 2015г. 

в старшую  группу №1  

Кормилину В. 2013г. 

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  15.08.2018г.                                                                                            № 36 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  15 августа  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 2 младшую  группу №2  

Бокк 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  27.08.2018г.                                                                                            № 37/1 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  27 августа  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в среднюю группу №1  

Лагунова И. 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  28.08.2018г.                                                                                            № 39 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  28 августа  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в подготовительную логопедиче6скую  группу  

Менщикова 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  29.08.2018г.                                                                                            № 40 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  29 августа  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №1  

Попова Л. 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  04.09.2018г.                                                                                            № 41 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

приказываю: 

1. Зачислить  с  04 сентября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2   

Дульцева 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  05.09.2018г.                                                                                            № 42 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  05 сентября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  : 

Кириллова А. 2016г.р 

Фогель Д. 2016г.р 

Раменскую М. 2016г.р 

 

В подготовительную логопедическую  группу:    

Игнатьева И. 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  06.09.2018г.                                                                                            № 44 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  06 сентября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Бондареву К. 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  10.09.2018г.                                                                                            № 45 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  10 сентября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Афанасенко Л. 2016г.р 

Басова Н. 2016г.р 

Веретенникову Д. 2016г.р 

Кузнецова М. 2016г.р 

 

В 2 младшую группу №2: 

Афанасенко Б. 2015г.р 

 

В 2 старшую группу №1: 

Мошкову 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  17.09.2018г.                                                                                            № 49 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  17 сентября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Воинкову В. 2016г.р 

Гайнова А. 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  27.09.2018г.                                                                                            № 50 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  27 сентября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Гордину С. 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  01.10.2018г.                                                                                            № 51 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. 1.Зачислить  с  01 октября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида Ромашка» в 1 младшую  группу №1  

Воропанова К. 2017г.р 

Захарова 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  04.10.2018г.                                                                                            № 52 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  04 октября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Усольцеву 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  09.10.2018г.                                                                                            № 53 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  09 октября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №1  

Зеленцова А. 2017г.р 

Прокопьева А. 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  30.10.2018г.                                                                                            № 57 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  30 октября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №1  

Шеленкова Е. 2017г.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  12.11.2018г.                                                                                            № 58 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  12 октября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Аникиева К. 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  20.11.2018г.                                                                                            № 62 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

 приказываю: 

1. Зачислить  с  20 ноября  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Цевелева А. 2017г.р 

 в старшую логопедическую группу  

 Звездову 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  17.12.2018г.                                                                                            № 65 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  с  17 декабря  2018 года  в МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида Ромашка» в 1 младшую  группу №2  

Боголюбова П. 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  21.12.2018г.                                                                                            № 66 д 

о приёме воспитанников 

            На основании  статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей), 

медицинского заключения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить  с  21 декабря  2018 года  в МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида Ромашка» в 1 младшую  группу №1  

Рослякову А. 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 

 


