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     № 
документа 

Дата 
документа 

Тип документа Группа выбытия/ зачисления Фамилия 

33-с 18.01.2022 Выбытие из детсада 

звёздочка гр.1 средняя 

Количество учащихся: 2 непоседы гр.2 подготовительная 

31-с 10.01.2022 
Перевод из группы в 

группу 
пчёлки гр.8 смеш. дошкольная => 
кораблик гр.5 подготовительная Количество учащихся: 2 

32-с 10.01.2022 Выбытие из детсада звёздочка гр.1 средняя Количество учащихся: 1 

30-с 30.12.2021 Выбытие из детсада 

ромашка гр.3 старшая 

Количество учащихся: 4 

звёздочка гр.1 средняя 

непоседы гр.2 подготовительная 

28-с 27.12.2021 Зачисление в детсад 

звёздочка гр.1 средняя 

Количество учащихся: 3 теремок гр.6 вторая младшая 

29-с 27.12.2021 Выбытие из детсада 

пчёлки гр.8 смеш. дошкольная 

Количество учащихся: 2 кораблик гр.5 подготовительная 

26-с 24.12.2021 
Перевод из группы в 

группу 
петушок гр.4 первая младшая => 

теремок гр.6 вторая младшая Количество учащихся: 2 

27-с 24.12.2021 Зачисление в детсад петушок гр.4 первая младшая Количество учащихся: 1 

25-с 13.12.2021 Зачисление в детсад 

паровозик гр.10 средняя 

Количество учащихся: 4 

смешарики гр.11 средняя 

теремок гр.6 вторая младшая 

23-с 01.12.2021 
Перевод из группы в 

группу 

капельки гр.12 старшая => ромашка 
гр.3 старшая 

Количество учащихся: 3 

капельки гр.12 старшая => кораблик 
гр.5 подготовительная 

теремок гр.6 вторая младшая => 
смешарики гр.11 средняя 

24-с 01.12.2021 Выбытие из детсада 

полянка гр.9 вторая младшая 

Количество учащихся: 2 кораблик гр.5 подготовительная 

22-с 24.11.2021 Выбытие из детсада солнышко гр.7 старшая Количество учащихся: 1 

20-с 22.11.2021 Зачисление в детсад капельки гр.12 старшая Количество учащихся: 6 



петушок гр.4 первая младшая 

теремок гр.6 вторая младшая 

кораблик гр.5 подготовительная 

21-с 22.11.2021 Выбытие из детсада звёздочка гр.1 средняя Количество учащихся: 1 

19-с 16.11.2021 Зачисление в детсад петушок гр.4 первая младшая Количество учащихся: 4 

18-с 15.11.2021 Зачисление в детсад звёздочка гр.1 средняя Количество учащихся: 1 

17-с 02.11.2021 Выбытие из детсада непоседы гр.2 подготовительная Количество учащихся: 1 

17-с 12.10.2021 Зачисление в детсад 

ромашка гр.3 старшая 

Количество учащихся: 11 

солнышко гр.7 старшая 

паровозик гр.10 средняя 

петушок гр.4 первая младшая 

полянка гр.9 вторая младшая 

теремок гр.6 вторая младшая 

16-с 08.10.2021 Выбытие из детсада паровозик гр.10 средняя Количество учащихся: 1 

15-с 29.09.2021 Зачисление в детсад 

петушок гр.4 первая младшая 

Количество учащихся: 6 

теремок гр.6 вторая младшая 

кораблик гр.5 подготовительная 

14-с 22.09.2021 Зачисление в детсад кораблик гр.5 подготовительная Количество учащихся: 2 

13-с 17.09.2021 Выбытие из детсада 

солнышко гр.7 старшая 

Количество учащихся: 3 

полянка гр.9 вторая младшая 

пчёлки гр.8 смеш. дошкольная 

12-с 13.09.2021 
Перевод из группы в 

группу 
кораблик гр.5 подготовительная => 

пчёлки гр.8 смеш. дошкольная Количество учащихся: 3 

11-с 08.09.2021 Зачисление в детсад капельки гр.12 старшая Количество учащихся: 1 

10-с 08.09.2021 Зачисление в детсад кораблик гр.5 подготовительная Количество учащихся: 1 

8-с 02.09.2021 Зачисление в детсад капельки гр.12 старшая Количество учащихся: 1 

9-с 02.09.2021 Зачисление в детсад смешарики гр.11 средняя Количество учащихся: 3 

1-с 01.09.2021 Зачисление в детсад петушок гр.4 первая младшая Количество учащихся: 7 

2-с 01.09.2021 Зачисление в детсад теремок гр.6 вторая младшая Количество учащихся: 18 

3-с 01.09.2021 Зачисление в детсад звёздочка гр.1 средняя Количество учащихся: 1 

4-с 01.09.2021 Зачисление в детсад полянка гр.9 вторая младшая Количество учащихся: 3 



5-с 01.09.2021 Зачисление в детсад полянка гр.9 вторая младшая Количество учащихся: 1 

6-с 01.09.2021 Зачисление в детсад петушок гр.4 первая младшая Количество учащихся: 7 

7-с 01.09.2021 Зачисление в детсад звёздочка гр.1 средняя Количество учащихся: 1 
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