
Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 21.01.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/171***331 первая ранняя «Рябинка» 

 

 

 

 

Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 07.02.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36000/ЗЗ/150***51 разновозрастная «Подсолнушки» 

 

 

 

 

Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 10.03.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/200***139 первая ранняя «Рябинка» 

 

 

 

 

Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 25.03.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/200***286 первая ранняя «Рябинка» 

 

 

 

 

 



 

Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 10.08.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/171***1885 вторая младшая «Улыбка» 

2 36427/ЗЗ/180***934 вторая младшая «Улыбка» 

3 36427/ЗЗ/180***300 разновозрастная «Золотой ключик» 

4 36427/ЗЗ/180***659 разновозрастная «Золотой ключик» 

5 36427/ЗЗ/180***420 первая ранняя «Рябинка» 

6 36427/ЗЗ/181***1170 первая ранняя «Рябинка» 

7 36427/ЗЗ/181***294 первая ранняя «Рябинка» 

8 36427/ЗЗ/181***16524 первая ранняя «Рябинка» 

9 36427/ЗЗ/190***937 первая ранняя «Рябинка» 

10 36427/ЗЗ/190***461 первая ранняя «Рябинка» 

11 36427/ЗЗ/190***665 первая ранняя «Рябинка» 

12 36427/ЗЗ/190***400 первая ранняя «Рябинка» 

13 36427/ЗЗ/190***45 первая ранняя «Рябинка» 

14 36427/ЗЗ/190***201 первая ранняя «Рябинка» 

15 36427/ЗЗ/190***26 первая ранняя «Рябинка» 

16 36427/ЗЗ/190***17989 первая ранняя «Рябинка» 

17 36427/ЗЗ/190***1482 первая ранняя «Рябинка» 

18 36427/ЗЗ/190***201 первая ранняя «Рябинка» 

19 36427/ЗЗ/190***2089 первая ранняя «Рябинка» 

20 36427/ЗЗ/190***577 первая ранняя «Рябинка» 

21 36427/ЗЗ/190***2931 первая ранняя «Рябинка» 

22 36427/ЗЗ/191***1401 первая ранняя «Рябинка» 

23 36427/ЗЗ/191***1525 первая ранняя «Рябинка» 

24 36427/ЗЗ/200***20 первая ранняя «Рябинка» 

25 36427/ЗЗ/200***748 средняя «Полянка» 

26 36427/ЗЗ/200***462 разновозрастная «Подсолнушки» 

27 36427/ЗЗ/200***1154 разновозрастная «Подсолнушки» 

 

 

 

 

 

 



Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 26.08.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/200***990 разновозрастная «Непоседы» 

2 36427/ЗЗ/200***24595 разновозрастная «Золотой ключик» 

3 36427/ЗЗ/200***628 разновозрастная «Золотой ключик» 

4 36427/ЗЗ/200***83 первая ранняя «Рябинка» 

5 36427/ЗЗ/200***1718 разновозрастная «Подсолнушки» 

6 36427/ЗЗ/200***117 разновозрастная «Золотой ключик» 

 

 Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 01.12.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/201***47 разновозрастная «Подсолнушки» 

2 36427/ЗЗ/201***105 разновозрастная «Золотой ключик» 

 

 

 Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 17.12.2020г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/190***17989 первая ранняя «Рябинка» 

 

 

Информация о зачисленных детях в СП «Детский сад Сказка»  

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  города Похвистнево  

на 01.02.2021г. 

 

№ п/п Номер заявления  Группа, в которую направлен ребенок 

1 36427/ЗЗ/201***86 разновозрастная «Золотой ключик» 

 


