
Информация о воспитанниках, зачисленных в 2020-2021 учебном году  

в СП «Детский сад  №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань, расположенное по адресу:  

446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Королева, д. 7А 

Реквизиты документа Наименование возрастной группы Число детей, 

зачисленных в 

группу 

Приказ от 02.07.2020 №13 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 07.07.2020 №14 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 07.07.2020 №15 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 07.07.2020 №16 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 07.07.2020 №17 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 07.07.2020 №18 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с РАС (компенсирующая)  с 3-7 лет 

1 

Приказ от . .2020 №19 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-7 лет 

1 

Приказ от 07.07.2020 №20 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-7 лет 

1 

Приказ от 07.07.2020 №21 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 13.07.2020 №22 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 13.07.2020 №23 

(зачисление ребенка) 

Средняя, старшая группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(компенсирующая) с 4-6 лет 

1 

Приказ от 28.07.2020 №24 

(зачисление ребенка) 

Старшая, подготовительная группа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(компенсирующая) с 5-7 лет 

1 

Приказ от 29.07.2020 №25 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-6 лет 

1 

Приказ от 04.08.2020 №26 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-7 лет 

1 

Приказ от 04.08.2020 №27 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа для детей с 

нарушениями зрения (компенсирующая) 

с 2-5 лет 

1 

Приказ от 04.08.2020 №28 

(зачисление ребенка) 

Младшая, средняя группа 

(общеразвивающая) с 2-4 лет 

1 

Приказ от 06.08.2020 №29 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-7 лет 

1 

Приказ от 18.08.2020 №30 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-7 лет 

1 

Приказ от 18.08.2020 №31 

(зачисление ребенка) 

Средняя, старшая группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(компенсирующая) с 4-6 лет 

1 

Приказ от 20.08.2020 №32 

(зачисление ребенка) 

Младшая группа (общеразвивающая)  

с 2-4 лет 

1 

Приказ от 22.09.2020 №33 

(зачисление ребенка) 

Старшая, подготовительная группа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

1 



(компенсирующая) с 5-7 лет 

Приказ от 22.09.2020 №34 

(зачисление ребенка) 

Младшая группа (общеразвивающая)  

с 2-4 лет 

1 

Приказ от 22.09.2020 №35 

(зачисление ребенка) 

Младшая группа (общеразвивающая)  

с 2-4 лет 

1 

Приказ от 23.09.2020 №36 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа 

(комбинированная)  с 4-7 лет 

1 

Приказ от 25.09.2020 №37 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа 

(комбинированная)  с 4-7 лет 

1 

Приказ от 02.10.2020 №38 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа 

(комбинированная)  с 4-7 лет 

1 

Приказ от 12.10.2020 №39 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-5 лет 

1 

Приказ от 13.10.2020 №40 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-5 лет 

1 

Приказ от 13.10.2020 №41 

(зачисление ребенка) 

Старшая, подготовительная группа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(компенсирующая) с 5-7 лет 

1 

Приказ от 15.10.2020 №42 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа 

(комбинированная)  с 4-7 лет 

1 

Приказ от . .2020 №43 

(зачисление ребенка) 

Подготовительная группа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(компенсирующая) с 6-7 лет 

1 

Приказ от 211.11.2020 №44 

(зачисление ребенка) 

Старшая, подготовительная группа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(компенсирующая) с 5-7 лет 

1 

Приказ от 16.11.2020 №45 

(зачисление ребенка) 

Младшая группа (общеразвивающая)  

с 2-4 лет 

1 

Приказ от 20.11.2020 №46 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа 

(комбинированная)  с 4-7 лет 

1 

Приказ от 10.12.2020 №47 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с РАС (компенсирующая)  с 3-7 лет 

1 

Приказ от 15.12.2020 №48 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа для детей 

с ЗПР  (компенсирующая) с 3-5 лет 

1 

Приказ от 22.12.2020 №49 

(зачисление ребенка) 

Смешанная дошкольная группа 

(комбинированная)  с 4-7 лет 

1 

Приказ от 15.02.2021 №1 

(зачисление ребенка) 

Подготовительная группа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(компенсирующая) с 6-7 лет 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


