
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: madou56@yandex.ru: martvanova.ira2011 ftfvandcx.ru

ПРИКАЗ
10.02.2020 г. № 14-B

«О зачислении воспитанников»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара по результатам комплектования 06.02.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 11.02.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная №5 «Шалунишки» 2-й корпус)

1.1.1. регистрационный № 1,29.05.2016. г.р.
1.1.2 регистрационный № 2, 29.04.2016. 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

mailto:madou56@yandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79. тел.(факс) 333 52 24. e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira201 i tavandcx.ru

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

ПРИКАЗ
11.02.2020 г. № 15-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 06.02.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 12.02.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная №5 «Шалунишки» 2-й корпус)

1.1.1. регистрационный № 3, 02.11.2015 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.

;'4д л ’ jr

Заведующий И. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, телефакс) 333 52 24. e-mail: madou56@yandex.ru: nmrtvanoviura201 l'cnandcvru

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 13.02.2020г. группа общеразвивающей направленности (старшая 3
й корпус)

1.1.1. регистрационный № 4, 03.05.2014 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.

ПРИКАЗ
12.02.2020 г. № 16-В

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных представителей)

Заведующий И. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
____ «Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского ок р уга  С ам ар а
443099. г. Самара. ул.Фрунзе. д. 79. тел.(факс) 333 52 24. e-mail: madou56w>yandex.ru: inanvaiw\a.ir:t20l i vTNaiiclex.ni

ПРИКАЗ
26.02.2020 г. ЛЬ 23-B

«О зачислении воспитанника»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара по результатам комплектования 14.02.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 27.02.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая № 14 «Капельки» 4-й корпус)

1.1.1. регистрационный № 5, 04.12.2016 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.

У
Заведующий

У'1"'4'
И. Е. Мартьянова



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

ПРИКАЗ
06.07.2020 г. № 79-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 25.06.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (2-я 
младшая 3-й корпус):
1.1.1. регистрационный №9, 04.10.2017 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.

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

Заведующий И. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2Q_11_@vandex.ru


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

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

ПРИКАЗ
31.08,2020 г. № 112-B

«О зачислении воспитанников»

На основании заявления родителей (законных представителей); 
направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара по результатам комплектования 25.06.2020г., 14.08.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.09.2020г. группа компенсирующей направленности 
(логопедическая) 3-й корпус:

1.1.1. регистрационный №64, 04.11.2015 г.р.
1.1.2. регистрационный №66, 09.01.2014 г.р.
1.1.3. регистрационный №91 12.02.2015 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

mailto:madou56@yandex.ru


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
_____Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара
443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тсл.(факс) 333 52 24, e-mail: mad он 5 6@yandex.ru; marivanovajra20ll@vandex.ru

ПРИКАЗ
28.08.2020 г. № 109-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 25.06.2020г., 14.08.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая №12 «Гномики» 4-й корпус):

1.1.1. регистрационный №65, 19,11.2017 г.р.
1.1.2. регистрационный №75, 17.11.2017 г.р.
1.1.3. регистрационный №90 29.12.2017
2.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 

младшая №14 «Капельки» 4-й корпус):
2.1.1. регистрационный №78, 28.08.2018 г.р.
2.1.2. регистрационный №81 18.03.2018 г.р.
2.1.3. регистрационный №80 25.06.2018 г.р.
2.1.4. регистрационный №82 21.06.2018 г.р.
2.1.5. регистрационный №84, 09.08.2018 г.р.
3.1. С 01.09.2020г. группа компенсирующей направленности 

(логопедическая) 3-й корпус:
3.1.1. регистрационный №76, 25.12.2014 г.р.
3.1.2. регистрационный №50, 18.08.2016 г.р.
3.1.3. регистрационный №51 18.08.2016 г.р.
3.1.4. регистрационный №79, 18.02.2015 г.р.
3.1.5 регистрационный № 42 07.12.2015 г.р.
3.1.6. регистрационный №77, 18.08.2015 г.р.
4.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 

младшая №13 «Ягодки» 4-й корпус):
4.1.1. регистрационный №89, 24.07.2018 г.р.
4.1.2. регистрационный №87, 05.08.2018 г.р.
4.1.3. регистрационный №83 13.07.2018 г.р.
4.1 А .  регистрационный №85, 10.03.2018 г.р.
4.1.5. регистрационный №86, 10.03.2018 г.р.
5.1. С 01.09.2020г. группа компенсирующей направленности 2-я 

младшая «Фантазёры» (1-й корпус):
5.1.1. регистрационный №88, 26.12.2016 г.р.

mailto:6@yandex.ru
mailto:marivanovajra20ll@vandex.ru


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

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. Е. Мартьянова



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

443099, г. Самара, ул. Фру нас, д, 79. тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira201 K&vandex.ru

ПРИКАЗ
27.08.2020 г. № 108-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 25.06.2020г., 14.08.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая №13 «Ягодки» 4-й корпус):

1.1.1. регистрационный №71, 07.02.2018 г.р.
2.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 

младшая №14 «Капельки» 4-й корпус):
2.1.1. регистрационный №72, 17.04.2018 г.р.
2.2.2. регистрационный №70 27.04.2018 г.р.
2.2.3. регистрационный №74 27.04.2018 г.р.
2.2.4. регистрационный №73, 30.08.2018 г.р.
3.1. С 01.09.2020г. группа компенсирующей направленности 

(логопедическая) 3-й корпус:
3.1.1 . регистрационный №52, 18.08.2014 г.р.
3.1.2. регистрационный №57 12.02.2014 г.р.
4.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (2-я 

младшая)
4.1.1. регистрационный №11,01.09.2017 г.р.
5.1. С 01.09.2020г. группа компенсирующей направленности 2-я 

младшая (1-й корпус):
5.1.1. регистрационный №49 20.07.2017 г.р.
5.1.2. регистрационный №59, 28.03.2017 г.р.
6. Воспитателей групп назначить ответственными за жизнь й здоровье 

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

mailto:madou56@yandex.ru


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

443099, [-. Самара, ул.Фрунзе, л. 79, тел,(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvimova.ira20 HfifraiKicx.ru

ПРИКАЗ
25.08.2020 г. № 105-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 25.06.2020г., 14.08.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1.С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая №12 «Гномики» 4-й корпус):
1.1.1. регистрационный № 40, 15.11.2017 г.р.
1.1.2. регистрационный №53 13.11.2017 г.р.
1.1.3 регистрационный № 36, 27.09.2017 г.р.
1.1.4 регистрационный №68, 28.10.2017 г.р.
1.1.5. регистрационный №46, 19.09.2017 г.р.
1.1.6. регистрационный №17, 12.10.2017 г.р.
1.1.7 регистрационный №58, 14.10.2017 г.р.
1.1.8 регистрационный № 35, 27.10.2017 г.р.
1.1.9 регистрационный №24, 31.10.2017 г.р.
1.1.10 регистрационный №15, 03.10.2017 г.р.
1.1.11 регистрационный №31, 01.11.2017 г.р.
1.1.12 регистрационный №20, 27.10.2017 г.р.
1.1.13 регистрационный № 43, 17.10.2017 г.р.
1.1.14 регистрационный № 47, 28.09.2017 г.р.
1.1.15 регистрационный №13, 26.09.2017 г.р.
2.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я младшая 
№14 «Капельки» 4-й корпус):
2.1.1. регистрационный №60, 23.04.2018 г.р.
2.1.2. регистрационный №33 06.03.2018 г.р.
2.1.3. регистрационный №26, 27.08.2018 г.р.
2.1.4. регистрационный №67, 10.03.2018 г.р.
2.1.5. регистрационный №63, 14.05.2018 г.р.
2.1.6. регистрационный №32, 02.05.2018 г.р.
2.1.7. регистрационный №28, 02.08.2018 г.р.
2.1.8. регистрационный №21, 19.07.2018 г.р.
2.1.9. регистрационный № 41, 05.05.2018 г.р.
2.1.10. регистрационный №62 15.06.2018 г.р.
2.1.11. регистрационный №48, 22.07.2018 г.р.
2.1.12. регистрационный №18, 02.08.2018 г.р.

mailto:madou56@yandex.ru


2.1.13. регистрационный №56, 13.05.2018 г.р.
2.1.14. регистрационный №19, 25.06.2018 г.р.
2.1.15. регистрационный №10, 18.08.2018 г.р.

3.1. С 01.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая №13 «Ягодки» 4-й корпус):
3.1.1. регистрационный №16, 18.01.2018 г.р.
3.1.2. регистрационный №22, 31.01.2018 г.р.
3.1.3. регистрационный №45, 02.12.2017 г.р.
3.1.4. регистрационный № 3927.02.2018 г.р.
3.1.5. регистрационный № 44, 04.01.2018 г.р.
3.1.6. регистрационный №25, 20.02.2018 г.р.
3.1.7. регистрационный №69, 27.01.2018 г.р.
3.1.8. регистрационный №54, 23.02.2017 г.р.
3.1.9. регистрационный №30 29.11.2017 г.р.
3.1.10. регистрационный №61, 22.01.2018 г.р.
3.1.11. регистрационный № 37, 10.01.2018 г.р.
3.1.12. регистрационный №27, 24.12.2017 г.р.
3.1.13. регистрационный № 34, 09.01.2018 г.р.
3.1.14. регистрационный № 38, 02.12.2017 г.р.
3.1.15. регистрационный №55, 27.11.2017 г.р.
3.1.16. регистрационный №12а, 10.01.2017 г.р.
3.1.17. регистрационный №29, 25.11.2017 г.р.
3.1.18. регистрационный №23, 29.01.2018 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



443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yatidex.ru; maitvanova.im201 l-a)vandc\.ni

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

ПРИКАЗ
03.08.2020 г. № 91-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 25.06.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1Л. С 03.08.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус № 14 «Капельки»):
1.1.1. регистрационный №14, 09.03.2018 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

mailto:madou56@yatidex.ru


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

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

ПРИКАЗ
03.09.2020 г. № 115 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 25.06.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 07.09.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус № 13 «Ягодки»):
1.1.1. регистрационный №93, 27.05.2018 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. Ё. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@vandex.ru


443099. г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira2Q11 @vandex.ru

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

ПРИКАЗ
29.10.2020 г. № 148 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус № 12 «Гномики»):
1.1.1. регистрационный №105, 25.07.2018 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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@yandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira2Q1 t@vandex.ru

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

ПРИКАЗ
26.10.2020 г. № 144-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 29.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №103, 28.06.2017 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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova._1_ra2011_@yandex.ru


443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; mart van ova. ira2Q 11 @vandex. ru

ПРИКАЗ
19.10.2020 г. № 141 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 20.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус № 12 «Гномики»):
1.1.1. регистрационный №102, 02.09.2017 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.

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

Заведующий И. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martyanova.ira2Q_11_@vandex.ru


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

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

ПРИКАЗ
19.10.2020 г. № 140-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 19.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1 -я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №101, 06.06.2017 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.

И. Е. МартьяноваЗаведующий

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@yandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanoya.ira20114Лvandcx.ru

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

ПРИКАЗ
12.10.2020 r j  136-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 13.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №100, 19.03.2016 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

mailto:madou56@yandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira2Q 11 @vandex.ru

ПРИКАЗ
12.10.2020 г. № 135-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 13.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №99, 10.04.2017 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.

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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:ma.rtyanova.ira2Q_11_@yandex.ru


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

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

ПРИКАЗ
09.10.2020 г. № 134-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 12.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №98, 20.12.2016 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.

Заведующий И. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@vandex.ru


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

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

ПРИКАЗ
06,10.2020 г. № 130 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 06.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус № 12 «Гномики»):
1.1.1. регистрационный №97, 26.03.2018 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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@yandex.ru


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

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

ПРИКАЗ
02.10.2020 г. № 128-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 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 02.10.2020г. группа компенсирующей направленности (2-я 
младшая 1-й корпус «Фантазеры»):

1.1.1. регистрационный №94, 25.01.2017 г.р.
1.2. С 05.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 

разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.2.1. регистрационный №95, 10.05.2017 г.р.

1.3. С 05.10.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.3.1. регистрационный №96, 15.05.2016 г.р.

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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira201_l@yandex.ru


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреяадение
«Ц ентр развития ребенка - детский сад №  56» городского округа Сам ара

443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, телефакс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira2011 @vaiidex,ru

ПРИКАЗ
03.11.2020 г. № 155-B

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 27.10.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 05.11.2020г. группа компенсирующей направленности 
(подготовительная 1-й корпус):
1.1.1. регистрационный №108, 22.02.2014г.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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.iraZO11_@vandex.ru


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

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

ПРИКАЗ
05.11.2020 г. № 156-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 27.10.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 09.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №109, 29.11.201 бг.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. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011@vandex.ru


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: madou56@yandex.ru; martvanova.ira201 l@vandex.ru

ПРИКАЗ
05.11.2020 г. № 157-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 16.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №104, 02.04.2017г.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. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira201_l@vandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, телефакс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira2011 @vandex.ru

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

ПРИКАЗ
06Л 1.2020 г. № 158-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 29.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 09.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус:
1.1.1. регистрационный №110, 11.04.2017г.р.

2. С 09.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая № 14 «Капельки» 4-й корпус:
1.1.1. регистрационный №111, 25.05.2018г.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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011@vandex.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira20H@vandex.ni

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

ПРИКАЗ
11.11.2020 г. № 161-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 27.10.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 16.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус «Капельки»):
1.1.1. регистрационный №112, 26.04.2018г.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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira201_l@vandex.ru


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
12.11.2020 г. № 163-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 27.10.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 16.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №113, 20.04.2017г.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. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@yandex.ru


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: madou56@yandex.ru; martvanova.ira2011 @vandex.ru

ПРИКАЗ
13.11.2020 г. № 164-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 27.10.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 16.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (средняя 3
й корпус «Смешарики»):
1.1.1. регистрационный №114, 31.07.2016г.р.

1.2. С 19.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.2.1. регистрационный №115, 03.08.2017г.р.

1.2. С 19.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Затейники»):
1.2.1. регистрационный №116, 08.03.2015г.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. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@vandex.ru


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: madou56@yandex.ru; martyanova.ira2011 @vandex.ru

ПРИКАЗ
17.11.2020 г. № 166 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 12.11.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 18.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный 117, 14.10.2016 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. Е. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:maftvanova.ira2011_@vandcx.ru


443099, г. Самара, ул.Фрунзе, д. 79, тел.(факс) 333 52 24, e-mail: madou56@yandex.ru; martvanova.ira2Q 11 @ у an dex.ru

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

ПРИКАЗ
19.11.2020 г. № 167 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 12.11.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 20.11.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус № 12 «Гномики»):
1.1.1. регистрационный 118, 01.09.2017 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.

mailto:madou56@yandex.ru


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: madou56@yandex.ru; martyanova.ira2011 @v an dex.ru

ПРИКАЗ
24.11.2020 г. № 168 -В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 12.11.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.12.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус № 12 «Гномики»):
1.1.1. регистрационный 119, 07.11.2017 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.

mailto:madou56@yandex.ru


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: madou56@yandex.ru; martvanova,ira2011 @vandcx.ru

ПРИКАЗ
25.11.2020 г. № 171-B

«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 12.11.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 01.12.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
разновозрастная 2-й корпус «Шалунишки»):
1.1.1. регистрационный №120, 30.07.2017г.р.

1.2. С 14.12.2020г. группа общеразвивающей направленности (1-я 
младшая 4-й корпус «Капельки»):
1.1.1. регистрационный № 121, 01.03.2018г.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. В. Мартьянова

mailto:madou56@yandex.ru


муниципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара

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

ПРИКАЗ
14.12.2020 г. № 183-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 11.12.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 15.12.2020г. группа общеразвивающей направленности ( старшая 
3-й корпус «Звездочки»):
1.1.1. регистрационный № 122, 13.10.2014 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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@vandex.ru


муниципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара

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

ПРИКАЗ
14.12.2020 г. № 183-В

«О зачислении воспитанника»

На основании личного заявления родителей (законных 
представителей); направления для зачисления ребенка в МАДОУ «Детский 
сад № 56» г.о. Самара по результатам комплектования 11.12.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. С 15.12.2020г. группа общеразвивающей направленности ( старшая 
3-й корпус «Звездочки»):
1.1.1. регистрационный № 122, 13.10.2014 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

mailto:madou56@yandex.ru
mailto:martvanova.ira2011_@vandex.ru

