
ЯНВАРЬ 2021 

Приказ №2 от 11.01.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №3 от 11.01.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №4 от 12.01.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислено 6 детей, в среднюю группу 

«Жемчужинки» общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №5 от 14.01.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №6 от 15.01.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №7 от 20.01.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №9 от 26.01.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

ФЕВРАЛЬ 2021 

Приказ №11 от 01.02.2021г. в подготовительную группу «Паруса» 

компенсирующей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №11 от 01.02.2021г. в вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №11 от 01.02.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №11 от 01.02.2021г. во вторую младшую группу «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №14 от 08.02.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №16 от 11.02.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №17 от 19.02.2021г. в среднюю группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №18 от 24.02.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 



МАРТ 2021 

Приказ №19 от 05.03.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №20 от 09.03.2021г. в подготовительную группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №20 от 09.03.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №21 от 11.03.2021г. во вторую младшую группу «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №22 от 15.03.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №22 от 15.03.2021г. в среднюю группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №23 от 17.03.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №24 от 19.03.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

АПРЕЛЬ 2021 

Приказ №26 от 05.04.2021г. в среднюю группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №26 от 05.04.2021г. во вторую младшую группу «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №27 от 06.04.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №28 от 07.04.2021г. в среднюю группу «Капитаны» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №31 от 16.04.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №32 от 21.04.2021г. во вторую младшую группу «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №33 от 27.04.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

 



МАЙ 2021 

Приказ №38 от 12.05.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

ИЮНЬ 2021 

Приказ №43 от 01.06.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №43 от 01.06.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №49 от 07.06.2021г. в среднюю группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

ИЮЛЬ 2021 

Приказ №54 от 01.07.2021г. в старшую группу «Рыбки» общеразвивающей 

направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №55 от 02.07.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №55 от 02.07.2021г. в среднюю группу «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №56 от 05.07.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 3 ребенка. 

Приказ №56 от 05.07.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №58 от 08.07.2021г. в среднюю группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №58 от 08.07.2021г. в среднюю группу «Капитаны» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №59 от 14.07.2021г. в старшую группу «Рыбки» общеразвивающей 

направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №59 от 14.07.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

 

 

 



АВГУСТ 2021 

Приказ №64 от 02.08.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №68 от 05.08.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №68 от 05.08.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №68 от 05.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №71 от 09.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №71 от 09.08.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №71 от 09.08.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №71 от 09.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №71 от 09.08.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №71 от 09.08.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №72 от 10.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №72 от 10.08.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 3 ребенка. 

Приказ №73 от 11.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №73 от 11.08.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №75 от 12.08.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №75 от 12.08.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 



Приказ №75 от 12.08.2021г. в подготовительную группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №76 от 16.08.2021г. в подготовительную группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №76 от 16.08.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №77 от 17.08.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №77 от 17.08.2021г. в подготовительную группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №77 от 16.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №77 от 16.08.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №79 от 18.08.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №79 от 18.08.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №79 от 18.08.2021г. во вторую младшую группу «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №79 от 18.08.2021г. во вторую младшую группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №82 от 23.08.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №82 от 23.08.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №82 от 23.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №83 от 24.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №83 от 24.08.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №83 от 24.08.2021г. в подготовительную группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 



Приказ №83 от 24.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №84 от 25.08.2021г. в среднюю группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №85 от 26.08.2021г. в подготовительную группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №86 от 27.08.2021г. в подготовительную группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №87 от 30.08.2021г. в подготовительную группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

СЕНТЯБРЬ 2021 

Приказ №91 от 01.09.2021г. в старшую группу «Паруса» компенсирующей 

направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №95 от 01.09.2021г. во вторую младшую группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №95 от 01.09.2021г. во вторую младшую группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №95 от 01.09.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №95 от 01.09.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №95 от 01.09.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №95 от 01.09.2021г. в первую младшую группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №95 от 01.09.2021г. в подготовительную группу «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №99 от 06.09.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №99 от 06.09.2021г. в старшую группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №99 от 06.09.2021г. во вторую младшую группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 



Приказ №99 от 06.09.2021г. во вторую младшую группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №99 от 06.09.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №99 от 06.09.2021г. в первую младшую группу «Морские звездочки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №101 от 07.09.2021г. в первую младшую группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №101 от 07.09.2021г. в среднюю группу «Лагуна» общеразвивающей 

направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №101 от 07.09.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №101 от 07.09.2021г. в первую младшую группу «Морские 

звездочки» общеразвивающей направленности зачислено 3 ребенка. 

Приказ №103 от 08.09.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №103 от 08.09.2021г. в первую младшую группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №104 от 13.09.2021г. в первую младшую группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №105 от 14.09.2021г. в старшую группу «Бригантина» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №107 от 16.09.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №107 от 16.09.2021г. в среднюю группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №108 от 17.09.2021г. в группу кратковременного пребывания  

«Крабики» общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №108 от 17.09.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №109 от 20.09.2021г. в первую младшую группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №109 от 20.09.2021г. в подготовительную группу «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 



Приказ №109 от 20.09.2021г. в среднюю группу «Лагуна» общеразвивающей 

направленности зачислен 1 ребенок. 

ОКТЯБРЬ 2021 

Приказ №114 от 01.10.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №115 от 04.10.2021г. в первую младшую группу «Морские 

звездочки» общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №115 от 04.10.2021г. в среднюю группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №117 от 06.10.2021г. в среднюю группу «Лагуна» общеразвивающей 

направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №117 от 06.10.2021г. в подготовительную группу «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №118 от 06.10.2021г. во вторую младшую группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №119 от 08.10.2021г. во вторую младшую группу «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №121 от 15.10.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

НОЯБРЬ 2021 

 

Приказ №125 от 09.11.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №125 от 09.11.2021г. в первую младшую группу «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №126 от 15.11.2021г. в подготовительную группу «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №127 от 16.11.2021г. в подготовительную группу «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №127 от 16.11.2021г. в среднюю группу «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №127 от 16.11.2021г. в старшую группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислено 3 ребенка. 



Приказ №127 от 16.11.2021г. в первую младшую группу «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

Приказ №127 от 16.11.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №128 от 17.11.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №128 от 17.11.2021г. в подготовительную группу «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

Приказ №129 от 18.11.2021г. в старшую группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

ДЕКАБРЬ 2021 

Приказ №133 от 01.12.2021г. во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 2022 

Приказ №29 от 01.04.2022г. в старшую группу «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка, в первую младшую 

«Крабики» общеразвивающей направленности зачислен 1 ребенок. 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 2022 

Приказ №30 от 12.04.2022г.  во вторую младшую группу «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 2022 

Приказ №32 от 20.04.2022г.  в старшую группу «Капитаны» общеразвивающей 

направленности зачислено 1 ребенок. 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 2022 

Приказ №33 от 25.04.2022г.  в среднюю группу «Дельфинчики» общеразвивающей 

направленности зачислено 1 ребенок. 

 

 

 

 

 

 



 

Май 2022 

1. Приказ №35 от 04.05.2022г.  в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

2. Приказ №37 от 05.05.202г. в среднюю группу №8 «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

3. Приказ №38 от 11.05.2022г.  в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

 

 

 

 

 

 



 

Май 2022 

1. Приказ №38 от 11.05.2022г.  в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

2. Приказ №41 от 19.05.2022 во вторую младшую группы №2 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

3.  Приказ №43 от 26.05.2022 в старшую группы №18 «Кораблики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

4.  Приказ №43 от 26.05.2022 в группу кратковременного пребывания №5 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июль 2022 
1. Приказ №54 от 01.07.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

2. Приказ №60 от 18.07.2022г. в среднюю группу №13 «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

3. Приказ №61 от 25.07.2022г. в среднюю группу №7 «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 2022 

1. Приказ №64 от 01.08.2022г. во вторую младшую группу №17 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

2. Приказ №66 от 03.08.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

3. Приказ №67 от 04.08.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

4. Приказ №68 от 05.08.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

5. Приказ №69 от 08.08.2022г. во вторую младшую группу №6 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

6. Приказ №70 от 08.08.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

7. Приказ №73 от 09.08.2022г. во вторую младшую группу №1 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

8. Приказ №73 от 09.08.2022г. во вторую младшую группу №6 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

9. Приказ №73 от 09.08.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

10. Приказ №75 от 10.08.2022г. во вторую младшую группу №1 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

11. Приказ №75 от 10.08.2022г. в первую младшую группу №21 «Морские 

звездочки» общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

12. Приказ №75 от 10.08.2022г. во вторую младшую группу №6 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

13. Приказ №76 от 11.08.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

14. Приказ №78 от 15.08.2022г. во вторую младшую группу №2 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

15. Приказ №79 от 15.08.2022г. во вторую младшую группу №1 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

16. Приказ №79 от 15.08.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

17. Приказ №79 от 15.08.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 3 ребенка. 

18. Приказ №79 от 15.08.2022г. в первую младшую группу №21 «Морские 

звездочки» общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

19. Приказ №80 от 16.08.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

20. Приказ №80 от 16.08.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 3 ребенка. 



21. Приказ №81 от 16.08.2022г. во вторую младшую группу №2 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

22. Приказ №84 от 17.08.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

23. Приказ №84 от 17.08.2022г. в первую младшую группу №21 «Морские 

звездочки» общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

24. Приказ №86 от 18.08.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

25. Приказ №86 от 18.08.2022г. в среднюю группу №8 «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

26. Приказ №87 от 19.08.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

27. Приказ №88 от 22.08.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

28. Приказ №88 от 22.08.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

29. Приказ №88 от 22.08.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

30. Приказ №89 от 22.08.2022г. в среднюю группу №19 «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2022 

1. Приказ №99 от 01.09.2022г. во вторую младшую группу №6 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

2. Приказ №99 от 01.09.2022г. в первую младшую группу №21 «Морские 

звездочки» общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

3. Приказ №99 от 01.09.2022г. в среднюю группу №8 «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

4. Приказ №99 от 01.09.2022г. в среднюю группу №7 «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

5. Приказ №99 от 01.09.2022г. в среднюю группу №14 «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

6. Приказ №99 от 01.09.2022г. в первую младшую группу кратковременного 

пребывания №5 общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

7. Приказ №99 от 01.09.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

8. Приказ №99 от 01.09.2022г. в старшую группу №15 «Паруса» 

компенсирующей направленности зачислено 1 ребенка. 

9. Приказ №101 от 02.09.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка.  

10. Приказ №101 от 02.09.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

11. Приказ №101 от 02.09.2022г. во вторую младшую группу №6 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

12. Приказ №102 от 05.09.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

13. Приказ №102 от 05.09.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка.  

14. Приказ №102 от 05.09.2022г. в среднюю группу №14 «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

15. Приказ №102 от 05.09.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 

16. Приказ №103 от 06.09.2022г. во вторую младшую группу №20 

«Осьминожки» общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

17. Приказ №104 от 07.09.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

18. Приказ №104 от 07.09.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

19. Приказ №106 от 08.09.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

20. Приказ №108 от 12.09.2022г. во вторую младшую группу №6 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка. 



21. Приказ №109 от 13.09.2022г. во вторую младшую группу №6 «Осьминожки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

22. Приказ №109 от 13.09.2022г. в среднюю группу №7 «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

23. Приказ №111 от 14.09.2022г. в старшую группу №19 «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

24. Приказ №113 от 19.09.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

25. Приказ №115 от 20.09.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

26. Приказ №116 от 21.09.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

27.  Приказ №117 от 22.09.2022г. в подготовительную группу №10 «Паруса» 

компенсирующей направленности зачислено 1 ребенка. 

 

 

 

 

 



Октябрь 2022 

1. Приказ №122 от 03.10.2022г. в первую младшую группу №3 «Жемчужинки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

2. Приказ №122 от 03.10.2022г. в старшую группу №19 «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка.  

3. Приказ №122 от 03.10.2022г. в старшую группу №9 «Лагуна» 

общеразвивающей направленности зачислено 2 ребенка 

4. Приказ №122 от 03.10.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

5. Приказ №122 от 03.10.2022г. в среднюю группу №17 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

6. Приказ №123 от 12.10.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

7. Приказ №124 от 13.10.2022г. во вторую младшую группу №16 «Рыбки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

8. Приказ №124 от 13.10.2022г. в среднюю группу №17 «Юнги» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

9. Приказ №126 от 14.10.2022г. в среднюю группу №14 «Островки» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

10.  Приказ №126 от 14.10.2022г. в первую младшую группу №5 «Крабики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

11.  Приказ №127 от 17.10.2022г. в старшую группу №8 «Дельфинчики» 

общеразвивающей направленности зачислено 1 ребенка. 

 

 

 


