
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара____

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79. тел.(факс) 333 52 24, e-mail: doo56@samara.edu.ru; martvanova.ira201 l@vandex.ru

ПРИКАЗ
01.07.2022 г. № 72-В

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных представителей); направления для 
зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара по результатам 
комплектования от 24.06.2022 г.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1 .Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара следующего воспитанника в 

группу общеразвивающей направленности с 01.09.2022 г.:
1.1. регистрационный № 79, 06.06.2020 г.р.;.

2. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 
воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий И.Е. Мартьянова
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443099. г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira201 l@vandex.ru

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара

ПРИКАЗ
06.07,2022 г. № 75-В

«О зачислении воспитанников»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 20.05.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара следующих 

воспитанников с 01.09.2022 г.:
1.1. Группа общеразвивающей направленности 1-я младшая «Ягодки»:
1.1.1. регистрационный № 84, 30.03.2020 г.р.
1.2. Группа общеразвивающей направленности 1-я младшая« Капельки»:
1.2.1. регистрационный № 83, 09.09.2020 г.р.
1.2.2. регистрационный JNV 8 1., JO. 10.2020 г.р.
1.2.3. регистрационный № 80, 25.0’S.2020 г.р.
1.3. Группа компенсирующей направленности старшая «Фантазеры»:
1.3.1. регистрационный № 82, 09.07.2017 г.р.
2. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 

воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

В.С. Власова
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443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martyanova.ira2011 @vandex,ru

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара

ПРИКАЗ
11.07.2022 г. № 76-В

«О зачислении воспитанников»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 24.06.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара следующих 

воспитанников с 01.09.2022 г.:
1.1. Группа общеразвивающей направленности 1-я младшая «Ягодки»:
1.1.1. регистрационный № 86, 05.05.2020 г.р.
1.2 . Группа общеразвивающей направленности 1-я младшая« Капельки»:
1.2.1. регистрационный № 90, 08.10.2020 г.р.
1.2.2. регистрационный № 88, 06.05.2020 г.р.
1.2.3. регистрационный № 89, 06.05.2020 г.р.
1.2.4. регистрационный № 87, 13.10.2020 г.р.
1.3. Группа общеразвивающей направленности 1-я младшая «Гномики»:
1.3.1 .регистрационный №91, 15.12.2019 г.р.
1.4. Группа общеразвивающей направленности подготовительная 

«Смешарики»:
1.4.1. регистрационный № 85, 02.01.2016 г.р.

2. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 
воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего В.С. Власова

mailto:madou56@yandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martyanova.ira2011 @yandex,ru

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара

ПРИКАЗ
20.07,2022 г. № 80/1-В

«О зачислении воспитанников»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара следующих 

воспитанников с 01.09.2022 г.:
1.1. Группа общеразвивающей направленности 1-я младшая «Ягодки»:
1.1.1. регистрационный № 92, 15.05.2020 г.р.
1,2. Группа общеразвивающей направленности 2-я младшая«Звездочки»:
1.2.1. регистрационный №94, 21.08.2019 г.р.
1.4. Группа общеразвивающей направленности старшая «Радуга»:
1.4.1 .регистрационный № 93, 22.12.2016 г.р.

2. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 
воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего В.С. Власова

mailto:madou56@yandex.ru


443099, г, Самара, ул.Фр\ т е . л. 79. юл.(фикс! 333 52 2 I. e-mail: doo56 �  samara.cclu.ru: martyanova.ira201 l@yandex.ru

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара

ПРИКАЗ
22.07.2022 г. № 84-В

«О зачислении воспитанников»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. 
Самара по результатам комплектования.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара следующих 

воспитанников с 01.09.2022 г.:
1,1 .Группа компенсирующей направленности 2-я младшая «Непоседы»:
1.1.1. регистрационный № 95, 20.12.2018 г.р.
1.2.Группа общеразвивающей направленности 1-я младшая «Капельки»:
1.2.1. регистрационный № 96, 14.09.2020 г.р.
2. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 

воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. 
Самара.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего В.С. Власова


