
 

Июнь 2022 
1. Приказ №45 от 01.06.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

2. Приказ №45 от 01.06.2022г. в старшую группу №18 «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

3. Приказ №45 от 01.06.2022г. в среднюю группу №13 «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

4. Приказ №45 от 01.06.2022г. в среднюю группу №9 «Лагуна» общеразвивающей 

направленности зачислено 1 ребенок. 

5. Приказ №45 от 01.06.2022г. во вторую младшую группу №2 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

6. Приказ №45 от 01.06.2022г. в старшую группу №12 «Бригантина» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

7. Приказ №45 от 01.06.2022г. в старшую группу №11 «Капитаны» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

8. Приказ №45 от 01.06.2022г. в подготовительную группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

9. Приказ №45 от 01.06.2022г. в подготовительную группу №20 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

10. Приказ №45 от 01.06.2022г. в подготовительную группу №1 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

11. Приказ №45 от 01.06.2022г. во вторую младшую группу №17 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

12. Приказ №46 от 02.06.2022г. во вторую младшую группу №2 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

13. Приказ №46 от 02.06.2022г. в старшую группу №18 «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

14. Приказ №46 от 02.06.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 4 ребенка. 

15. Приказ №46 от 02.06.2022г. в среднюю группу №13 «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

16. Приказ №47 от 03.06.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

17. Приказ №47 от 03.06.2022г. в подготовительную группу №1 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

18.Приказ №49 от 06.06.2022г. во вторую младшую группу №17 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

19.Приказ №50 от 07.06.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

20. Приказ №50 от 07.06.2022г. в подготовительную группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенок. 

21. Приказ №50 от 07.06.2022г. в группу кратковременного пребывания №5 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 



22. Приказ №51 от 14.06.2022г. во вторую младшую группу №14 «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

23.Приказ №52 от 20.06.2022г. в группу кратковременного пребывания №5 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

24.Приказ №53 от 21.06.2022 в старшую группу №4 «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


