
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 
 

ПРИКАЗ 
 

«31» августа 2021 года                                                                                                          № 182 
 

«Утверждение количественного списка воспитанников на 2021-2022 учебный год.  
О присвоении группам порядкового номера, назначении воспитателей за группами» 
 

 В связи с началом нового 2021-2022 учебного года, формированием новых возрастных 
групп в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – ДОУ)                                                                                           
(в период июль-август 2021 года), ПРИКАЗЫВАЮ  
 

1. Утвердить количественный список воспитанников МКДОУ «Введенский детский сад 
общеразвивающего вида №3» на 2021-2022 учебный год (количественный список 
воспитанников прилагается). 
 

2. Немировой М.А., ответственной за ведение базы «АВЕРС», внести изменения в 
электронную базу по переводу воспитанников (из группы в группу), согласно 
утвержденного количественного списка воспитанников ДОУ. Срок: до 02.09.2021 года. 
 

3. Вносить изменения в количественный состав воспитанников ДОУ (при зачислении детей, 
отчислении воспитанников, переводе воспитанников внутри групп) на 01 число каждого 
месяца. Ответственный: Скутина М.М., заведующий. 
 

4. Возрастным группам присвоить порядковый номер и назначить воспитателями следующих 
педагогических работников: 

 

строение 1 

 первая младшая группа №1 общеразвивающей направленности – Сероштан 
Валентина Васильевна, Дулепина Татьяна Николаевна; 

 вторая младшая группа №2 общеразвивающей направленности – Пермякова 
Светлана Владиславовна, Безлер Ольга Алексеевна; 

 средняя группа №3 общеразвивающей направленности – Кузьмина Людмила 
Александровна, Дулепина Татьяна Николаевна; 

 старшая группа №4 комбинированной направленности – Василенко Наталья 
Ивановна, Клабукова Кристина Александровна; 

 старшая группа №5 комбинированной направленности – Волкова Людмила 
Валерьевна, Безлер Ольга Алексеевна; 

 подготовительная группа №6 общеразвивающей направленности – Грунина 
Наталья Алексеевна, Назарова Александра Викторовна;  

 подготовительная группа №7 комбинированной направленности – Мостовских 
Наталья Юрьевна, Назарова Александра Викторовна; 
 

строение 2 

 первая младшая группа №1 общеразвивающей направленности – Брускова Наталья 
Леонидовна, Степанова Алена Андреевна; 

 вторая младшая группа №9 общеразвивающей направленности – Савчишина Елена 
Александровна, Клабукова Кристина Александровна;  

 средняя группа №10 общеразвивающей направленности – Моторина Светлана 
Михайловна, Языкова Валентина Васильевна; 

 старшая группа №11 общеразвивающей направленности – Никитина Светлана 
Валерьевна, Иванова Ольга Ивановна; 

 подготовительная группа №12 комбинированной направленности – Овтина Ирина 
Анатольевна, Языкова Валентина Михайловна. 

  

5. Ознакомить педагогических сотрудников с приказом и количественным списком 
воспитанников их возрастных групп под роспись. Ответственный: Лоскутникова О.П., 
делопроизводитель. Срок: до 02.09.2021 года. 

 

 
Заведующий МКДОУ  
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»     ____________ М.М.Скутина 
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