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

ПРИКАЗ
01.11.2019 г. № 199-В

«О зачислении воспитанников»

На основании заявления родителей (законных предел авш ел ей К
направления для зачисления ребенка в МЛДОУ «Детский сад Ж 56» г.о. 
Самара по результатам комплектования 22.10,2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.11.2019г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус)

1.1.1. регистрационный Ж 14. 10.01.2017 г.р.
1 1.2. регистрационный Ж 12, ! 8.1 1,2015 г.р,
2, Воспитателей групп назначшь ответственными за жизнь и здоровье 

воспитанников в период их пребывания в МЛДОУ «Детский сад Ж 56» г.о. 
Самара,

3. Контроль исполнения н ' собой.

Заведующий И. Е. Мартьянова



му инициальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развитая ребенка - детский сад JV® 56» юродскою округа Самара

ПРИКАЗ
О?. 11.2019 г. Яш 201 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей {законных представ»iелей);
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» но. 
Самара по результатам комплектования 22.10,2019г.

11РИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 02.12.2019г. 1 руппа общеразвивающей направленности ( I -я 
младшая М? 12 «Гномики» 4-й корпус)

1.1Л . регисграционный JN1*16, 21.09.2016 г.р.
2. Воспитателей групп назначить о твете гвенными за жизнь и здоровье 

воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад Ми 56» г.о.
Самара.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий И. F. Мартьянова



муниципальное an iвнешние дошкольное обратна 1 елыюе учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара 

443099,1 . Самара, }л,Фр\|ие, л. 49, г ел л факс} 343 52 24. c-mail: niat.iou5(' </>;ин!сч «к muff’, j  Д До; i /д  ;лДч

ПРИКАЗ
13Л1.2019г.№205-В

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад Ма 56» г.о 
Самара по результатам комплектования 22.10.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить в МАДОУ «Детский сад Ms 56» г. о. Самара следу ющего 
воспитанника:

1.1. С 02Л2.2019г. группа общеразвивающей направленности ( 1-я 
младшая M i 13 «Яюдки» 4-й корпус)

1.1.1. регистрационный М> 13, 26.01.2017 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.

Заведующий И. Е. Мартьянова



муниципальное ав гономное дошкольное обрашва гельное учреждение
«Центр развиш и ребенка» - детский сад № 56» городского окр> га Самара 

443099, I. Самара. >л.Фр)Кк‘ г  79. гелД.факс| ТО 52 24. e-mail: madkui56a >;mde\,ru: m.tnsamna ji Д ни mm»; i

ПРИКАЗ
14.11.2019 г. № 206-R

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара по результатам комплектования 22.10,2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1 С 20.11.2016г. группа компенсирующей направленности (2-я
младшая 1-й корпус):

1.1.1. регистрационный №17, 07.06.2016 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.



муниципальное авюпомиос дошко. 1ышс обра шва тельное учреждение 
«11«ир развития ребенка - детский сад JV» 56» i ородского окру! а Самара

4 4 3 W . !. Cumipm \л.Фр«не. i. " l> re 1 {факс? «Д  52 24, e-mail- niadou5fm/>aiute\.ru: pure а -.на т : » 1! i j ,m

ПРИКАЗ
19.11.2019 г. №210-В

«С.) зачислении воспитанников»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара но результатах! комплектования 22.10.20! 9г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 20.11.2019!. группа общеразвивающей 
младшая 3-й корпус)

1.1.1. регистрационный №44, 16.09.2016 г.р.
2.1. С 28.11.2019 г. группа общеразвивающей 

разновозрастная 2-й корпус)
2.1.1. регистрационный №26, 18.09.2015 г.р.
3 1. С 02.12.2019г. группа общеразвивающей 

младшая № 12 «Гномики» 4-й корпус)
3.1.1. регистрационный №34, 29.09.2016 i .р.
3.1.2. регистрационный №24, 25.09.2016 г.р.
3.1.3. регистрационный №>25 25.09 2016 i .р.
3.1.4. регистрационный №>31,18 10.2016 г.р.
3.1.5. регистрационный №32, 20.09.2016 г.р.
3.1.6. pei истрашюпный №>30. 30.10.2016 г.р,
ЗЛ.7. регистрационный №>23. 03.1 1.2Ш6 i .р.
3.1.8. регистрационный .№28, 22.10.2016 г.р,
3.1.9. регистрационный №>27. 16,10.2016 г.р.
3.1.10. регистрационный №«29. 17.09.2016 г.р.
3.1.1 1. регистрационный .№35. 10.1 f .2016 i ,р.
3.1.12 реп 1 страционный №>37, 01.10,2016 г.р,
3.1.13 регистрационный №:53, 13.10.2016 i .р.
3.1.14. регистрационный №«46, 15.1 1.2016 г.р.
3.1.15. регистрационный .№45. 27.09.2016 г.р.
3.1.16. регистрационный №«55. 05.09 2016 г.р.
4.1. С 02.12.2019г. группа общерачвивающей 

младшая № 13 «Ягодки» 4-й корпус)
4.1.1. рсгис грационный №>36, 04 01.20 J 7 г.р.
4.1.2. регистрационный №«19, 07,02,2017 г.р,
4.1.3. реIи стра!шонный №«56, 21.11.2016 г.р,
/\ "1 /i д  TiTi л  т л  л  t т и- л  -г * т т -г Ш-.С A m  rv-Э ^ л п  _  -
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4.1.6. регистрационный ЛЮ9. 11.01.2017 г.р.
4.1.7. регистрационный №41,26.02.2017 г.р.
4.1.8. регистрационный №40. 23.03.2017 г.р.
4.1.9. регистрационный №52, 14.01,2017 г.р.
4.1.10. регистрационный №5 1,21.1 1.2016
4.1.1 1. регистрационный Л160, 26.01.201 7 i .р.
4.1.12. регистрационный № 4 9 , 15.12.2016 г.р.
4.1.13. рег истрационный №47, 19.02.2017 г.р.
4.1.14. регистрационный №48, 19.02.2017 г.р,
5.1. С ()2.12.20i9i. группа общеразвивающей направленности (1-я 

младшая № J4 «Капелькил 4-й корпус)
5.1.1. регистрационный №33, 13.07.2017 г.р.
5.1.2. регистрационный „№22, 31.07.201 7 г.р.
5.1.3. регистрационный №20, 24 05.2017 t р .
5.1.4. регистрационный № 18. 1 1.05.2017 г.р.
5.1.5. регистрационный №2 К 02.07.2017 г.р.
5.1.6. регистрационный №43, 20.07.2017 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.

Заведующий! И. Е. Мартьянова



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - дсдский сад №  56» юродского окру i ш Самара 

443(0»! л  амара.\л,Фр}ше. j  Ы  ie i (факс) О ( 52 24. e-nvtil пжЬш Дш \ т к к \ iu’ ,« п>>\ , ,к У 1-'. 1 ./* * ..V ■:

ПРИКАЗ
19.11.2019 г. JNs212-B

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МЛДОУ «Детский сад № 56» но. 
Самара по резулыагам комплектования 22.10.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 09.12.2019г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая № 12 «Гномики» 4-й корпус

1.1.1 регистрационный №38. 01.09.2016 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.

Заведующий И. Е. Мартьянова



муниципальное автономное лошко. н.ное образовательное учреждение 
«Центр разшпмм ребенка > детский сад JV» 56» гор© ц*кою «круга Самара 

Т43ЮУ. s Самара. \л Фрчио. t. 79. юл (факс) 333 53 24. e-mail. madou56o\:m.jc\.m. mm.;,и-С-'Т S п.

ПРИКАЗ
21.1 L2019 г. As 214-Е 

«О зачислении воспитанников»

На основании заявления родителей (законных представигелей); 
направления для зачисления ребенка в МЛ ДО У «Детский сад У? 56» г. о 
Самара по результатам комплектования 22.10.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить в МАДОУ «Деiекий сад У« 56» г. о. Самара следующих 
воспитанников:

1.1. С 02.12.2019г. группа общеразвивающей направленноеги ( 1-я 
младшая Ун 12 «Гномики» 4-й корпус

1.1.1 регистрационный У1»63. 08 10.2016 г.р.
2.1. С 02.12.2019г. группа общеразвивающей направленности ( 1-я 

младшая Ун 13 «Ягодки» 4-й короче
2.1.1. регистрационный №62, 21Л 1.2016 г.р.
2Л .2. регистрационный Ун 59. 01Л 2.2016 г.р.
3.1. С 02Л 2.2019г. группа общеразвивающей направленности {1-я 

младшая Ус 14 «Капельки» 4-й корпус
3 Л Л . регистрационный № 61.03.08.2017 г р.
ЗЛ.2. регистрационный Уя 58. 27.07.2017 г.р.
ЗЛ.З. регистрационный Уг557, 17.06.2017 г.р,
ЗЛ А  регистрационный У» 60. 25,04.2017 г.р.
2, Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 

воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад Ун 56» s о. 
Самара.

Заведующий И. Е. Мартьянова



муниципальное автономное дошкольное обрашвагельное учреждение 
«Центр рашитни ребенка - дедекни сад JN1» 56» юродского округа С амара 

4 ОЮ« * Самара. \л,Фрушс. i. i см  факсt 333 *2 24. e-mail: oiadouTM/\ande\.ru. имм\ j m- a C M! i m-  >•

ПРИКАЗ
21Л 1.2019 r. 3fe 215-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 22.10.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара следующих 
воспитанников:
1,1. С 02.12.2019г. группа общеразвивающей направленности {1-я младшая 
№ 12 «Гномики» 4-й корпус):

1.1.1. регистрационный J4L>65. 21.10.2016 г.р.
2.1. С 02.12.201 с)г. группа общеразвивающей направленности (1-я 

младшая У» 13 «Ягодки» 4-й корпус):
2.1.1. регистрационный №64. 03.03.2017 г.р.
2. В ос i i ит а I елей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 

вое пн mu ни ко в в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад JS2 5 О» г.о. 
Самара.



муниципальное авюномное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр pa min ни ребенка - ле гекий сад М  56» городского округа Самара

М  i. ( ам ар о. \ 1 Ф р и п е .  J, ”9, ie (.(факс / 333 52 24. e-mail: ш а а о и . Ж ч /  \ aiidcv.ru: ; п , . р \ л . _ о  < ’-м i ч

ПРИКАЗ
22.11.2019 г. №217-В

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родич елей (законных предо гашпилей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ в Детский сад й  56» г.о. 
Самара по результатам комплектования 22.10,2019г.

11Р ИКАЗЬ1В А Ю:

1.Зачислить в МАДОУ «Детский сад Й  56» г. о. Самара следующего 
воспитанника:
1.1. С 02Л 2.20Юг. группа общеразвивающей направленности ( l -я младшая 
АЛ 12 «Гномики» 4-й корпус):

IЛ Л . регистрационный Й 6 6 , 04,10.2016 г.р.
2. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 

воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад й  56» г.о. 
Самара.

3. Контроль исполнения 

Заведующий



муниципальное автономное' то школьное обраговаюлмюс учреждение 
«Центр р атш и и  ребенка - детский сад JV« 56» городски! и <жр\ i а С амара 

443* 194 . t дчлра. >j  Фрчпе. I "Ч )сл.(факс) 533 52 24. e-m.tif: madou5M/\ап<.1е\,ги: '...«Гу now ;О С  S ,,у :<

ПРИКАЗ
26.11.2019 г. №219-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 22,10.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить в МАДОУ «Декжий сад № 56» г, о. Самара следующего 
воспитанника:
1.1, С 16.12,2019г. группа общеразвивающей направленности (1 -я младшая 
№ 13 «Ягодки» 4«й корпус):

1.1.1. регистрационный №67, 14.12.2016 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. В. Мартьянова



муниципальное автономное дошкольное обраш вителыю е у чреждение
«Цеипр развития ребенка - дсчекий сад Ж» 56» i ородского округа Самара 

44 3094, 1 , Самара, }J Фр>ше, к ”'9. jел,(факс) 333 *2 24. е-шш 1: madou56(/yandcx.ru; пкль.на'»;< Дм j . /мгч»

ПРИКАЗ
28.11.2019 г. № 221-В

«О зачислении воспитанников»

На основании заявления родителей (законных представителей):
направления для зачисления ребенка в МАДОУ о Детский сад № 56» г. о. 
Самара но результатам комплектования 22,1 1.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить в МАДОУ «Детский сад № 56» г. о. Самара следующих 
воспитанников:
1.1. С 02.12.2019i'. группа общеразвивающей направленности {1-я младшая 
№ 12 «Гномики» 4-й корпус):

1.1.1. регистрационный А1>81.21.09.2016 г.р.
1.1.2. регистрационный №78, 03.09.2016 г.р.
2.1. С 02.12.2019г. группа общеразвивающей направленности (1-я 

младшая АЛ 13 «Ягодки» 4-й корпус):
2.1Л . регистрационный №79, 14Л 1.2016 г.р.
2Л.2. регистрационный №76, 22Л 1.2016 г.р.
2.1.3. регистрационный АЛ74, 11 Л0,2016 i ,р.
2.1.4. регистрационный №'82, 1 5 .12.2016 г.р,
2Л.5. регистрационный №.'83, 06Л2.2016 г.р.
ЗЛ. С’ 02Л2.2019г. группа общеразвивающей направленности (1-я 

младшая АЛ 14 «Капельки» 4-й корпус):
3.1Л . регистрационный №80, 30.03.2017 i .р,
ЗЛ .2, регистрационный №75, 2 1,08.2017 г.р.
3 Л .3. регис грационный №77. 013)4.2017 i ,р.
ЗЛ.4. регистрационный №73, 20,06.2017 г.р,
ЗЛ ,5. регистрационный №72, 03.06,2017 г.р.
3.1.6. регистрационный №70. 01.07.2017 г.р 
ЗЛУ. регистрационный ,№71, I 1.04.2017 г.р,
3Л .8. pei истрационный №69. 0 1.1)3.2017 г.р.
ЗЛ.9. регистрационный №68, 01.03,2017 г.р,
2. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь и здоровье 

воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Детский сад АЛ 56» г.о.

Заведующий И. Е, Мартьянова



муниципальное авюномиое дошкольное обрашваi елыюе учреждение 
«Центр рамигия ребенка - детский сад М  56» юродскою округа Самара 

4-Л09Д I. ( амара,\л.Фринс, i  М. ic.i.(факс) 355 52 2-1 e-mail- тЫ ш ёы /\andc\mu- mury m-n\ т , » . ), ,;,(„кч ,,

ПРИКАЗ
06.12.2019 г.№238-В

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных п редета hi i те; t е й );
направления для зачисления ребенка в МАДС >У дДетский сад М» 56» г,о. 
Самара по резульгазам комплектования 22.11.201 9г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зачислить в МА ДО У «Детски:! сад №? 56» г. о, Самара следующего 
воспитанника:
1.1. С 09.12.201913 группа общеразвивающей направленноеш ( 1-я младшая 
№ 14 «Капельки» 4-й корпус):
1.1.1. регистрационный №88, 13.04.2017 г.р.

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

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щ.
Заведующий. И. Е. Мартьянова



муниципальное автономное дошкольное обраюваильное учреждение 
«Цент р ра ш итая ребенка - д смекни сад *Y© 56» 1 оро, декою округа Самара 

С13Щ9,!, Самара. \л.Фр\те. д. 79. дмлфаке! 333 52 24, c-maii; aukloiOft</vmdcx.iu: чыС чл * , i j ‘n ■ и ' .,ju ".

ПРИКАЗ
29.11.2019 г. JNa 227-В 

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад АС 5(п> г.о, 
Самара по результаты комплектования 22.11.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить в МАДОУ «Догекий сад № 56» г. о. Самара следующего 
воспитанника:
LI. С 02.12.2019г. группа общеразвивающей направленности ( 1-я младшая 
А!1 1 2 «Гномики» 4-й корпус):
1.1.1. регистрационный А&84. 20.09.2016 г.р.

2. Воспитателей групп назначить ответственными *а жизнь и здоровье 
воспитанников в период их пребывания в МАДОУ «Дею кий сад Afe 56» г.о. 
Самара.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий И. Е. Мартьянова


