
Приказ от  01.09.2020  № 99 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  01.09.2020  № 100 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  01.09.2020  № 101 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  01.09.2020  № 102 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 5-6 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  01.09.2020  № 103 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  02.09.2020  № 104 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  03.09.2020  № 106  «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  03.09.2020  № 107 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  04.09.2020  № 109 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 110 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 4-5 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 111 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 112 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 113 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 114 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 115 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 116 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 117 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 



Приказ от  07.09.2020  № 118 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 120 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  07.09.2020  № 121 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  08.09.2020  № 122 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  08.09.2020  № 124 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  09.09.2020  № 125 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  09.09.2020  № 126 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  09.09.2020  № 127 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  10.09.2020  № 128 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  10.09.2020  № 129 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  11.09.2020  № 130 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  11.09.2020  № 131 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  14.09.2020  № 134 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 4-5 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  14.09.2020  № 135 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  15.09.2020  № 136 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 4-5 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  15.09.2020  № 137 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 5-6 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  15.09.2020  № 138 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 



Приказ от  16.09.2020  № 139 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  21.09.2020  № 140 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  21.09.2020  № 141 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  21.09.2020  № 142 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  21.09.2020  № 143 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  22.09.2020  № 144 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  22.09.2020  № 145 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  22.09.2020  № 146 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  22.09.2020  № 148 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  23.09.2020  № 149 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  23.09.2020  № 150 «О зачислении детей  в группу комбинированной 

направленности 5-6  лет»   1 воспитанник 

Приказ от  23.09.2020  № 151 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  24.09.2020  № 152 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  24.09.2020  № 154 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 4-5 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  25.09.2020  № 155 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  28.09.2020  № 156 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-3 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  28.09.2020  № 157 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 



Приказ от  28.09.2020  № 158 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 3-4 лет»   1 воспитанник 

Приказ от  23.09.2020  № 160 «О зачислении детей  в группу общеразвивающей 

направленности 2-4 лет»   1 воспитанник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


