
Информация о зачислении воспитанников  

 

на 11.01.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 01/В от 

11.01.2022 

Старшая группа №5, 

общеразвивающая 
28 

 

2 
Приказ № 01/В от 

11.01.2022 

Средняя группа №6, 

общеразвивающая 33 

 

на 13.01.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 03/В от 

13.01.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
17 

 

 

на 08.02.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 05/В от 

08.02.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
18 

 

 

на 21.02.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 06/В от 

21.02.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
19 

 

 

на 22.02.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 



1 
Приказ № 07/В от 

22.02.2022 

Подготовительная к школе 

группа №7, комбинированной 
36 

 

 

на 04.03.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 08/В от 

04.03.2022 

Вторая младшая группа №8, 

общеразвивающая 
29 

 

 

на 16.03.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 09/В от 

16.03.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
20 

 

 

на 01.04.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 10/В от 

01.04.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
21 

 

 

на 05.04.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 12/В от 

05.04.2022 

Подготовительная к школе 

группа №7, комбинированной 
37 

 

2 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 12 

 

 

 



 

на 08.04.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 13/В от 

08.04.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
22 

 

 

на 25.04.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 14/В от 

25.04.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
23 

 

 

на 04.05.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 15/В от 

04.05.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
24 

 

2 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 15 

 

на 19.05.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 18/В от 

19.05.2022 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
17 

 

 

 

 



на 01.06.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 23/В от 

01.06.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №4, общеразвивающая 
25 

 

2 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 18 

 

на 02.06.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 25/В от 

02.06.2022 

Средняя группа №12, 

общеразвивающей 
18 

 

на 03.06.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 26/В от 

03.06.2022 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
19 

 

на 08.06.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 28/В от 

08.06.2022 

Средняя группа №12, 

общеразвивающей 
19 

 

 

 

 

 



на 16.06.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 29/В от 

16.06.2022 

Вторая младшая группа №6, 

общеразвивающей 
32 

 

на 23.06.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 31/В от 

23.06.2022 

Группа раннего дошкольного 

возраста №1, общеразвивающая 
4 

 

2 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 24 

 

на 01.07.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 34/В от 

01.07.2022 

Средняя группа №12, 

общеразвивающей 19 

2 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 26 

3 

Старшая группа №5, 

общеразвивающей 28 

 

на 06.07.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 36/В от 

06.07.2022 

Вторая младшая группа №9, 

общеразвивающей 
16 

 

 



на 07.07.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 37/В от 

07.07.2022 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
27 

 

на 08.07.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 39/В от 

08.07.2022 

Средняя группа №12, 

общеразвивающей 21 

2 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 28 

 

на 12.07.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 40/В от 

12.07.2022 

Старшая группа №2, 

комбинированной 30 

2 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 29 

 

на 26.07.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 43/В от 

26.07.2022 

Вторая младшая группа №9, 

общеразвивающей 
17 

2 
Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
30 

 

 



на 01.08.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 44/В от 

01.08.2022 

Средняя группа №12, 

общеразвивающей 
22 

2 
Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
31 

3 
Группа раннего возраста №1, 

общеразвивающей 
5 

 

на 19.08.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 51/В от 

19.08.2022 

Группа раннего возраста №1, 

общеразвивающей 
6 

 

на 01.09.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 58/В от 

01.09.2022 

Группа раннего возраста №1, 

общеразвивающей 
7 

 

на 02.09.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 59/В от 

02.09.2022 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
17 

 

 



на 09.09.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 61/В от 

09.09.2022 

Подготовительная группа №5, 

общеразвивающей 
28 

 

на 13.09.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 62/В от 

13.09.2022 

Вторая младшая группа №7, 

общеразвивающей 
19 

 

на 16.09.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 63/В от 

16.09.2022 

Вторая младшая группа №9, 

общеразвивающей 
17 

 

на 21.09.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 64/В от 

21.09.2022 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
18 

2 
Средняя группа №12, 

общеразвивающей 
26 

 

 



на 26.09.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 

Приказ № 65/В от 

26.09.2022 

Вторая младшая группа №9, 

общеразвивающей 
18 

 
Средняя группа №12, 

общеразвивающей 
27 

 

на 03.10.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 66/В от 

03.10.2022 

Подготовительная группа №5, 

общеразвивающей 
29 

 

на 12.10.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 70/В от 

12.10.2022 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
19 

Группа раннего возраста №1, 

общеразвивающей 
9 

 

на 13.10.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 71/В от 

13.10.2022 

Группа раннего возраста №1, 

общеразвивающей 
10 



на 24.10.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 72/В от 

24.10.2022 

Средняя группа №8, 

общеразвивающая 
29 

 

на 01.11.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 73/В от 

01.11.2022 

Старшая группа №12, 

общеразвивающая 
28 

 

на 09.11.2022 

№ 

п/п 

Реквизиты приказа о 

зачислении 

Возрастная категория, номер и 

направленность группы 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1 
Приказ № 75/В от 

09.11.2022 

Первая младшая группа №3, 

общеразвивающей 
20 

2 
Приказ № 76/В от 

09.11.2022 

Средняя группа №8, 

общеразвивающая 
30 

 

 


