
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

2020 год 

 

 

Реквизиты распорядительного акта Наименование 

возрастной группы 

Число детей, 

зачисленных в 

указанную 

возрастную 

группу 

Приказ  15.09.2020 №90-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая  группа 

«Горошинки» 

2 

Приказ  15.09.2020 №90-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Ромашка» 

1 

Приказ  15.09.2020 №90-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Жемчуженки» 

2 

Приказ  15.09.2020 №90-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

2 младшая группа 

«Капитошки» 

1 

Приказ  08.09.2020 №85-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Вишенка» 

1 

Приказ  08.09.2020 №85-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Солнышки» 

1 

Приказ  08.09.2020 №85-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Старшая группа 

«Умники и умницы» 

1 

Приказ  08.09.2020 №85-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Ладушки» 

1 

Приказ  08.09.2020 №85-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Жемчуженки» 

1 

Приказ  01.09.2020 №82-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Горошинки» 

1 

Приказ  01.09.2020 №82-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Ладушки» 

1 

Приказ  01.09.2020 №82-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

2 Младшая группа 

«Солнышки» 

1 

Приказ  01.09.2020 №82-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» 

2 

Приказ  01.09.2020 №82-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Старшая группа 

«Умники и умницы» 

1 

Приказ  25.08.2020 №77-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Ладушки» 

4 



 

 

Приказ  18.08.2020 №72-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Ладушки» 

3 

Приказ  11.08.2020 №67-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Вторая младшая 

«Рябинка» 

8 

Приказ  04.08.2020 №62-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Вторая младшая 

«Рябинка» 

1 

Приказ  04.08.2020 №62-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Ладушки» 

1 

Приказ  04.08.2020 №62-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Карапузы» 

3 

Приказ  28.07.2020 №57-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Ладушки» 

1 

Приказ  28.07.2020 №57-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Карапузы» 

2 

Приказ  21.07.2020 №54-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Карапузы» 

5 

Приказ  21.07.2020 №54-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Жемчуженки» 

1 

Приказ  14.07.2020 №50-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

2 младшая группа 

«Капитошки» 

1 

Приказ  14.07.2020 №50-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Жемчуженки» 

1 

Приказ  14.07.2020 №50-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Карапузы» 

8 

Приказ   07.07.2020 №45-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Карапузы» 

8 

Приказ   30.06.2020 №41-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая  группа 

«Горошинки» 

1 

Приказ   18.06.2020 №36-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Радуга» 

1 

Приказ   16.06.2020 №35-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Подготовительная 

группа «Умники и 

умницы» 

1 

Приказ   16.06.2020 №35-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Вторая младшая 

«Рябинка» 

1 



 

 

Приказ   16.06.2020 №35-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Вторая младшая 

«Карапузы» 

1 

Приказ   16.06.2020 №35-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Вторая младшая 

«Капитошки» 

2 

Приказ   10.06.2020 №33-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 1 

Приказ   09.06.2020 №32-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 8 

Приказ   31.03.2020 №27-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 4 

Приказ   27.03.2020 №26-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 2 

Приказ   26.03.2020 №25-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 3 

Приказ   24.03.2020 №24-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 15 

Приказ   20.03.2020 №22-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 46 

Приказ   19.03.2020 №21-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 18 

Приказ   17.03.2020 №20-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшие группы 77 

Приказ   20.02.2020 №14-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Гномики» 

1 

Приказ   13.02.2020 №12-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Младшая группа 

«Капитошки» 

1 

Приказ   13.02.2020 №12-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Подготовительная 

группа «Умники и 

умницы» 

1 

Приказ   17.01.2020 №5-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Подготовительная 

группа «Непоседы» 

1 

Приказ  от 15.01.2020 №4-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Подготовительная 

группа «Звездочки» 

1 

Приказ  от 15.01.2020 №4-в                 

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Рябинка» 

1 



 

 

Приказ  от 09.01.2020 №2-в           

«О зачислении в образовательное 

учреждение» 

Средняя группа 

«Жемчужинки» 

1 

 


