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]ф
]ф распорядительного

документа
Бозрастная группа

1(оличество 3ачисленнь1х

воспитанников

1. |[риказ ].[р 1-д от 13.0\ .2о20 €редняя группа }{9 4 1

2. |[риказ }.[з 20_д от 13.07 ,2020 Р1ладт1тая группа ]ч1'р 2 1

.,. |{риказ ]ф 24-д о' 15.07 '202о |-ая млад1шая группа }.[ч 1 1

4. |{риказ ]ч[э 25-д от 20.07 .2020 |-ая младтшая группа }ф 1 1

5. |[риказ ]ф 32-д от 03.08 .2о20 !у1лад1пая группа ]ф 7 1

6. |[риказ ]ф 33_д от 03.08 .202о Р1ладтт7ая группа ]ф 6 1

7. |1риказ ]\]: 34-д от 03.08 '2020 йладтлая группа ]ф 6 1

8. |[риказ ]чгэ 35-д от 03.08 .20?0 \-ая младй}.я группа }[э 1 2

9. |[риказ ]\р 36-д от 03.08 .2020 |-ая млад1шая группа ]{ч 1 1

10. |{риказ ]ф 37 -д от 04.08 .202о |-ая млад1шая группа }ф 1 1

11 |[риказ ]ф 38-д от 04.08 .2020 Р1лад1шая группа ]ф 6 1

\2. |[риказ ]ф 39-д от 04.08.2020 |-ая млад1шая группа }ф 1 1

13. |{риказ }ф 40-д от 05.08.2020 \-ая млад1шая группа }ф 1 1

\4. |{риказ ]ф 4|-д от 05.08 .2020 Р1лад1шая группа ]ф 6 1

15. |{риказ ]ф 42-д от 05.08.2о20 \-ая млад1шая группа }ф 1 1

16. |{риказ ]\ч 43-д от 06.08 .2020 |-ая млад1шая группа ]\! 1 2

\7. |[риказ ]ф 44-дот 10.08.2020 1-ая млад1шая группа ]ф 1 1

18. |{риказ ]\ч 45-д от 10.о8,2020 €тарштая группа ]\ъ 8 1

\9. |[риказ ]\р 46-д от 10.08.202о €тарштая группа ]ф 8 1

20. |1риказ ]\э 47 -д от 10. о8.2о20 \4лад1ш€ш группа ]\э 6 1

21 . |1риказ ]ф 48-д от 10.08.2020 \-ая млад1шая группа ]ф 1 1



22. |[риказ ]\!: 49-д от 1 1.08.2020 \-ая млад1ш ая группа ]\9 1 2

2з. |[риказ ]ф 50_д о' 11.08.202о |-ая млад1шая группа ]\! 1 1

24. |[риказ ]ф 51_д о' 11.08.2о20 йлад1ш€ш1 группа ]\ч 6 1

25. |1риказ ]\]:53-д от 13.08'2020 йладт71ая группа ]\ч 6 1

26. |[риказ ]ф 54-д от 13. 08.2020 |-ая млад1шая группа }ф 1 1

2',/ . |[риказ ]\! 55-д от |7.08,2020 \4лад1шая группа ]ф 6 1

28. |{риказ ]\э 56-д от \7.08.2020 |-ая млад1шая группа }.[р 1 1

29. |[риказ ]ф 57-д от |7.08.2020 йладтлая группа ]ф 6 з

30. |[риказ ]\! 58_д от 24.08 .2020 \:1ладтлая группа ]\э 6 1

31. |{риказ ]\! 59-д от 24.08 .2020 ]!1лад1шая группа ]\!: 6 1

з2. |[риказ ]ф 60-д от 24.08 ,2020 |-ая млад1шая группа ]\! 1 1

?'' а,-). |{риказ ]\! 6\-д от 01 .09 ,2020 |-ая млад1шая группа }ч{! 1 1

з4. |[риказ ]\!: 62-д от 01 .09 .2020 Р1ладт17ая грушпа ]ф 6 1

35. |1риказ ]ф 63-д от 01 .09 .2020 |-ая млад1шая группа ]\!: 1

\
1

|1риказ ]ф 64-д от 01 '09 .20/,20 €редняя группа ]\9 2 1

з7. |[риказ ]х& 65-д от 01.09 .2о20 йладтлая группа ]ф 6 1

38. |{риказ ]\ч 69-д от 02.09 .2020 |-ая млад1шая группа }|р 1 1

з9. |[риказ ]\р 70-д от 02.09 .202о йлад1пая групша ]\! 6 1

40. |[риказ ]ф 7 |-д от 03.09 .2020 |-ая млад1шая группа }{! 1 1

41 . |[риказ ]\!: 72-д от 07.09.2020 ]!1ладтшая группа ]ф 6 1

42. |{риказ ]ф 73-д от 07.09.2020 Р1ладт17ая группа ]\ч 6 1

4з. |{риказ ]\!: 74-дот 08.09 .2020 €редняя группа }ф 2 1

44. |{риказ ]\! 75-д от 08.09.2о20 |-ая млад1шая группа }ф 1 1

45. |[риказ ]\р 76-д от 09.09.2о2о |-ая млад1пая группа }ф 1 1

46. |{риказ ]ф 77-д от |4.09.2020 йлад1ш€ш группа ]ф 6 1

47. |{риказ ]\! 78_д от 16.о9,2о20 }1лад1шая группа }[э 6 1

48, |[риказ ]\р 80-д от 01 .10 .2020 |-ая млад1шая группа ]\! 1 2

49. |[риказ ]\]: 81_д от 01 .10 .2020 |-ая млад1шая группа ]\! 1 2



50. |[риказ ]ф 83_д от 09.10 '2020 €тартшая группа ]ф 8 1

51. |{риказ ]ф 84_д от \2.|0.2о20 \-ая млад1шая группа }[э 1 1

52. |[риказ ]\! 85_д от 1210'2020 |-ая млад1шая группа }.[ч 1 1

53. |{риказ ]\! 86_д от 12.|0'2020 |-ая млад1шая группа ]\|э 1 1

54. |[риказ ]\! 90_д от 19. |0.2020 Р1лад1шая груг{па ]\гэ 6 1

55. |[риказ ]ч,[]: 92-д от 21 .10 .2020 Р1лад1шая группа ]ф 7 1

56. |[риказ ]\! 93-д от 23. 10 .2020 €тарштая грушпа }{ъ 4 1

57. |[риказ ]ф 94-д от 23.1 0.2020 |1одготовительная группа ]ф 5 1

59. |[риказ ]\ч 95-д от 23. 10 ,2020 |1одготовительная группа }ф 3 1

3аведу}ощиймБдоу д|с ]\ъ 5 [авина о.А.


