
№ п/п Реквизиты 

распорядительного акта  

Наименование 

группы 

Число детей, 

зачисленных в 

указанную 

группу 

1 Приказ «О приёме в 

порядке перевода 

воспитанника на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 08.09.2021 № 80-д 

Старшая группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

2 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 09.09.2021 № 81-д 

Первая младшая 

группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

3 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 10.09.2021 № 83-д 

ГКП 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

4 Приказ «О приёме в 

порядке перевода 

воспитанника на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 13.09.2021 № 84-д 

Первая младшая 

группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

5 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 15.09.2021 № 86-д 

Вторая младшая 

группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

6 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

Первая младшая 

группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 



образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 22.09.2021 № 87-д 

7 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 01.10.2021 № 88-д 

«А» 

подготовительная 

группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

8 Приказ «О приёме в 

порядке перевода 

воспитанника на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 05.10.2021 № 89-д 

Старшая группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

9 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 07.10.2021 № 91-д 

Средняя группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

10 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 07.10.2021 № 92-д 

Первая младшая 

группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 

11 Приказ «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с 

№ 5» 

от 07.10.2021 № 93-д 

Первая младшая 

группа 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 
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