
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ                                                                                     

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                   

«ДЕТСКИЙ САД №17 «ДЕТСТВО» 

140618, Московская область, городской округ Зарайск,   

поселок центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», ул. Спортивная                                                                                  

тел: (496) (66) 69 – 119 

 

ПРИКАЗ   

от    25.05.2018г.                                                                                                   № 05 

 

«О выбытии воспитанников» 

 

1. Минков Захар 18.07.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 лет) 

МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 25.05.2018г 

2. Слепокурова Татьяна 10.07.2011 г.р.   считать  выбывшей из  разновозрастной группы 

(5-7 лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 28.05.2018г 

3. Вольгин Тимофей 28.05.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 

лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 28.05.2018г 

4. Сиволапов Олег 08.07.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 

лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 29.05.2018г 

5. Степанов Владислав 06.06.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-

7 лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 01.06.2018г 

6. Якушова Анна 05.05.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 лет) 

МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 07.06.2018г 

7. Воропаев Владимир 29.12.2012 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 

лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 29.05.2018г 

8. Лукинов Егор 24.08.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 лет) 

МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 09.06.2018г 

9. Брыль Анастасия  05.12.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 

лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 01.08.2018г 

10. Панфилов Антон 08.06.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 

лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 01.08.2018г 

11. Кошельникова Ольга 09.07.2011 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы 

(5-7 лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 20.08.2018г 

12. Кашкина Александра 23.05.2012 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы 

(5-7 лет) МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 21.08.2018г 



13. Волкова Яна 02.02.2012 г.р. считать  выбывшим из  разновозрастной группы (5-7 лет) 

МАДОУ «Детского  сад №17 «Детство»  с 20.08.2018г 

в связи  с  поступлением   в 1 класс и на основании заявлений   родителей. 

 

Заведующая                           Мартынова Е.В. 

 

 


