
Реестр принятых воспитанников 2019-2020 уч. год 

 
дата реквизиты 

приказа 

возрастная группа количество  

детей в группе 

07.08.19 № 45-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

07.08.19 № 46-д подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности  

11 

07.08.19 № 47-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

07.08.19 № 48-д разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

18 

08.08.19 № 50-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

09.08.19 № 53-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

12.08.19 № 54-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

12.08.19 № 55-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

12.08.19 № 56-д старшая группа компенсирующей 

направленности 

9 

12.08.19 № 55-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

12.08.19 № 57-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

12.08.19 № 57/1-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

13.08.19 № 61-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

13.08.19 № 62-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

13.08.19 № 63-д старшая группа компенсирующей 

направленности 

10 

14.08.19 № 65-д подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности  

11 

14.08.19 № 66-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

19.08.19 № 74-д подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности  

11 

22.08.19 № 84-д разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

18 

26.08.19 № 86-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

27.08.19 № 87-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

28.08.19 № 93/1-д 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

02.09.19 № 100-д старшая группа компенсирующей 

направленности 

9 

03.09.19 № 103/1-д разновозрастная группа 

компенсирующей  направленности 

5 



06.09.19 № 104-д старшая группа компенсирующей 

направленности 

10 

16.09.19 № 106-д разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

19 

23.09.19 № 107-д старшая группа 

компенсирующей направленности  

12 

23.09.19 № 108-д старшая группа 

компенсирующей направленности 

12 

24.09.19 № 109-д старшая группа 

компенсирующей направленности 

12 

26.09.19 № 110-д средняя группа  

комбинированной направленности 
21 

01.10.19 № 112-д средняя группа  

комбинированной направленности 

21 

07.10.19 № 117-д старшая группа компенсирующей 

направленности 

11 

07.10.19 № 118-д подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

11 

11.10.19 № 119-д вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

19 

16.10.19 № 120-д подготовительная группа  

компенсирующей направленности 
12 

16.10.19 № 121-д разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

19 

30.10.19 № 122-д вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

20 

09.12.19 № 124-д вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

21 

10.12.19 № 125-д вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности 

22 

17.12.19 № 128-д старшая группа 

компенсирующей направленности 

12 

17.12.19 № 129-д средняя группа  

комбинированной направленности 

21 

23.12.19 № 130-д старшая группа 

компенсирующей направленности 

11 

25.12.19 № 131-д старшая группа 

компенсирующей направленности 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


