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№ Приказ о зачислении Группа зачисления Число детей 

зачисленных 

в группу 

1.  ПРИКАЗ №24 к/д от 09.08.2022 г. Ясельная 

общеразвивающая 

группа  №2 

«Пуговки» 

1 
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Приказ о зачислении Группа зачисления Число детей 

зачисленных в группу 

1. ПРИКАЗ №32 к/д от 

19.08.2022 г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 2 «Капельки» 

1 

2.  ПРИКАЗ №33 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 5 «Звездочки» 

1 

3.  ПРИКАЗ №34 к/д от 

19.08.2022 г. 

подготовительная  группа 

«Чебурашки» 

1 

4.  ПРИКАЗ №35 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

старшая  группа «Солнышко» 1 

5.  ПРИКАЗ №36 к/д от 

19.08.2022 г. 

старшая  группа «Солнышко» 1 

6.  ПРИКАЗ №37 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

старшая  группа «Солнышко» 1 

7.  ПРИКАЗ №38 к/д от 

19.08.2022 г. 

старшая  группа «Солнышко» 1 

8.  ПРИКАЗ №39 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

старшая  группа «Солнышко» 1 

9.  ПРИКАЗ №40 к/д от 

19.08.2022 г. 

подготовительная группа 

«Чебурашки» 

1 

10.  ПРИКАЗ №41 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 6  «Малинки» 

1 

11.  ПРИКАЗ №42 к/д от 

19.08.2022 г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 6 «Малинки» 

1 

12.  ПРИКАЗ №43 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 6 «Малинки» 

1 

13.  ПРИКАЗ №44 к/д от 

19.08.2022 г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 6 «Малинки» 

1 

14.  ПРИКАЗ №45 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 1 «Карамельки» 

1 

15.  ПРИКАЗ №46 к/д от 

19.08.2022 г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 1 «Карамельки» 

1 

16.  ПРИКАЗ №47 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 1 «Карамельки» 

1 

17.  ПРИКАЗ №48 к/д от 

19.08.2022 г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 3 «Веселинки» 

1 

18.  ПРИКАЗ №49 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 3 «Веселинки» 

1 

19.  ПРИКАЗ №50 к/д от 

19.08.2022 г. 

разновозрастная общеразвивающая 

группа № 3 «Веселинки» 

1 

20.  ПРИКАЗ №50/1 к/д от 

19.08.2022 г.г. 

Ясельная общеразвивающая группа  

№2 «Пуговки» 

1 

 


