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1. 3ачислить воопитанника соштасно |{рило;кения ]\!1 к приказу от 01.08.2018г.
ль20/1-{ в первуто млад1путо группу на12 часовое пребь1вание.
2. 1\г1едицинокой сестре 1{аплиевой в.}о. прин}1мать воспитанников при
наличии оформленной медицинской карть1. Фзнакомить родителей с

-

правилами пр охоя{дения адалт ационного г[ериода детьми.
3. Боспитателям группь1 внести воспитанника в табель посещаемости.
4. 1{онтроль исполнения настоящего прика3а оставля}о за собой.
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1.

к

ш

на

)иказу от
2 часовое

пребь1вание.
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оформленной медийинской карть1. Фзнакомить родителей
ния ада| [т аци онн ого пери од а детьми'
в табель поое1цаемости'
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3ачислить воспитанников согласно |{рило;кения ]"{р1 к приказу от
03'09.2018г. ]\гр 25-дво втор).го млад!шу1о группу на]12 часовое пребьтвание.
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