
Виктория родилась 01.08.2018. Девочка ласковая, спокойная. На
обращенную речь отвечает улыбкой, проявляет интерес к висящим над грудью и
головой игрушками. Привлекает внимание взрослых плачем по необходимости.



Руслан родился 27.04.2018. Эмоционально откликается на речевое и
игровое общение со взрослыми. С интересом наблюдает за всем, что его
окружает. Самостоятельно играет с игрушками, сон и аппетит  в соответствии с
возрастом.



Денис родился 12.03.2018 . Ребёнок замкнутый, не улыбчивый. Фиксирует
взгляд на неподвижном предмете, следит за движущимся предметом, ищет
источник звука поворотом головы. Тянется ручками к висящим игрушкам,
захватывает и притягивает их.



Святослав родился 17.03.2017. Активный, улыбчивый мальчик, любит
играть с разными игрушками, веселиться. Охотно общается с детьми и
взрослыми. Проявляет интерес к игрушкам.



София родилась 20.07.2016. Девочка проявляет лидерские качества,
аккуратная, любит внимание со стороны взрослых.



Валерий родился 22.05.2015. Общительный мальчик, хорошо адаптируется
к новой обстановке. Узнает и называет привычные предметы, знает
геометрические фигуры. Легко идет на контакт со взрослыми, в детском
коллективе предпочитает находиться в уединении с собой.



Таисия родилась 22.10.2014. Спокойная, внимательная, любознательная
девочка.



Савелий родился 13.02.2014. Активный, подвижный, любознательный,
добрый, открытый мальчик, любит подвижные игры на свежем воздухе, играть
конструкторами и машинками, читать книги.



Данила родился 25.04.2012. Улыбчивый, общительный, любознательный,
активный мальчик.



Алина родилась 09.11.2011. Дружелюбная, способна первая предложить
дружбу, на контакт со взрослыми идёт охотно, положительно настроена на
общение, любит рисовать, танцевать, собирать пазлы, играть в куклы.



Русалина родилась 12.10.2011. Общительная, веселая, энергичная,
активная, жизнерадостная, кокетливая, старается всем понравиться. Легко
вступает в контакт с детьми и взрослыми, в общении избирательна.



Артём родился 10.09.2010. Мальчик протестный, демонстративный.
Многие вещи делает на публику. Постоянно пытается притянуть внимание к
себе. Болезненно реагирует на замечания, обижается на проигрыши.



Евгения родилась 24.03.2010. Дружелюбная, открытая, любознательная,
подвижная девочка.



Семен родился 21.05.2009. Уважительно относится к взрослым. Выполняет
просьбы, требования. Понимает замечания в свой адрес, старается исправить
допущенные ошибки. Быстро находит друзей. Любит играть в конструкторы.



Никита  родился 24.06.2009. Легко адаптируется в новых условиях.
Взаимоотношения со взрослыми уважительные, со сверстниками
доброжелательные. Занимается с удовольствием. На замечания реагирует
спокойно.



Алексей родился 14.02.2009. Мальчик спокойный, уравновешенный,
дружелюбный, улыбчивый, в меру общительный.



Юлия родилась 15.04.2008. Спокойная, скромная, застенчивая, вежливая
девочка.



Александр родился 14.05.2007. Мальчик общительный и разговорчивый,
легко идёт на контакт, любит фантазировать.



Данил родился 24.05.2007. Мальчик добрый, отзывчивый, доверчивый,
активный.



Александр родился 23.07.2007. Мальчик коммуникабельный, открытый
для общения, умеет ценить и дорожить дружбой, старается определённое дело
довести до конца. Искренне огорчается на критику. Посещает секцию по
футболу, теннису, занимается тяжёлой атлетикой, в танцевальной группе.



Виолетта родилась 12.12.2006. Общительная, улыбчивая девочка, быстро
находит контакт со сверстниками, умеет организовать младших детей, старается
быть лидером.



Анастасия родилась 26.10.2006. Открытая, общительная, дружелюбная
девочка, любит помогать взрослым.



Глеб родился 02.06.2006. Добрый, отзывчивый ребёнок. Сентиментален,
раним, но достаточно уверен в себе. Испытывает потребность в любви,
внимании, чувствителен к мнению окружающих. К взрослым относится
уважительно, со сверстниками поддерживает дружеские отношения. Любит
работать в группе и быть в центре внимания. Ведёт активный образ жизни,
участвует во всех мероприятиях, конкурсах, выставках детских работ.



Алина родилась 24.11.2005. Ласковая, добрая, активная девочка, относится
ко всему с юмором, требования выполняет, понимает критику. Навыки
культурного поведения выработаны, поведение всегда осознанное. У Алины
много друзей разного возраста. Она всегда готова помочь товарищу.



Никита родился 30.11.2005. Добрый и стеснительный мальчик, отличается
робостью. Добросовестно относится к поручениям, старается получить похвалу.
Занимается футболом, увлекается играми в шашки и шахматы. Обладает
талантом к художественной деятельности, занимается по программе
«Волшебная кисточка», занимает призовые места на районных и
республиканских конкурсах.



Владимир родился 16.09.2004. Общительный, на контакт идёт охотно,
делится своими проблемами и переживаниями. В общении со сверстниками
конфликтов не создаёт, имеет большой круг друзей. Охотно принимает участие в
детских коллективных мероприятиях. В свободное время предпочитает читать
художественную литературу.



Дарина родилась 29.10.2014. Спокойная, любознательная, общительная,
вежливая, добрая девочка. Есть два брата.



Артём родился 12.01.2013. Любознательный, внимательный,
неконфликтный, дружелюбный. Есть сестра и брат.



Константин родился 18.06.2010. Скромный, тихий, усидчивый,
внимательный, дисциплинированный мальчик. Есть сестра и брат.



Ева родилась 02.12.2011. Обаятельная, общительная, активная,
жизнерадостная девочка. Ласковая, любит внимание со стороны взрослых, с
удовольствием общается со взрослыми, много рассказывает о себе, отзывчива на
похвалу. В детском коллективе доброжелательная, стремится быть лидером.
Артистичная, с удовольствием выступает на различных мероприятиях.
Ева трудолюбива, аккуратна. Любит рисовать и заниматься ручным делом.
Есть брат.



Валентин родился 20.12.2008. Коммуникабельный, активный, подвижный
ребёнок. Отношения со взрослыми и детьми  носят избирательный характер.
Принимает участие в различных мероприятиях и конкурсах, не стесняется
выступать перед аудиторий. Мальчик любит подвижные игры, умеет
организовать детей на игру. Есть сестра.



Валерия родилась 09.05.2010. Спокойная, добрая, доверчивая, немного
медлительная. Охотно идёт на контакт с окружающими. К взрослым относится
уважительно, на замечания реагирует адекватно. Посещает танцевальный
кружок, кружок рисования. Участвует во всех мероприятиях, с желанием
заучивает стихотворения для различных конкурсов. Есть сестра и брат.



Диана родилась 29.11.2007. Доброжелательная, эмоциональная девочка. В
стрессовой ситуации ведёт себя адекватно. В отношении со взрослыми
доброжелательна, вежлива, тактична. Занимается в хореографической студии,
секции туризма. Есть сестра и брат.



Алексей родился 02.03.2005. Эмоциональный, доброжелательный,
вежливый, тактичный, отзывчивый мальчик. Посещает секцию по футболу, где
добивается хороши результатов. При возможности принимает участие и в
других спортивных соревнованиях школьного и городского уровня. Занимается
в секции туризма. Есть две сестры.



Анастасия родилась 09.02.2010. Девочка общительная, активная, добрая.
Есть сестра.



Дарья родилась 16.11.2008. Добрая, внимательная, отзывчивая,
исполнительная. Есть сестра.



Леонард родился 02.10.2012. Доброжелательный мальчик. На контакт с
посторонними людьми идёт неохотно. Есть брат.



Сэмюэль родился 02.10.2012. Мальчик доброжелательный, капризный, упрямый.
Есть брат.



Наталья родилась 27.11.2013. Обаятельная, дружелюбная девочка. Легко
вступает в контакт как с детьми, так и со взрослыми. С удовольствием играет в
сюжетно-ролевые игры. Очень любознательная, миролюбивая, Любит внимание
взрослых и похвалу. С удовольствием учит стихи, исполняет различные роли на
праздничных мероприятиях. Есть две сестры.



Анна родилась 30.08.2006. Милая девочка, сразу располагает к себе.  Со
сверстниками быстро и легко находит общий контакт. Любит читать. Хорошо
учится, мечтает заниматься танцами и выступать на сцене. Есть две сестры.



Эмма родилась 31.08.2004. Общительная, дружелюбная, доверчивая
девочка. Увлекается рисованием. В её коллекции более 50 рисунков аниме. Есть
две сестры.



Владимир родился 03.01.2010. Мальчик открытый, общительный,
вежливый, весёлый. Есть сестра.



Екатерина родилась 13.10.2006. Открытая, весёлая, общительная,
внимательная. Есть брат.



Артур родился 11.04.2007. Отношение к взрослым уважительное, к
сверстникам – доброжелательное. Общается со многими детьми. Предпочитает
роль участника. Есть сестра.



Рената родилась 07.07.2004. Предпочитает общаться с детьми старшего
возраста. Ведома, в группе следует за лидером в любых начинаниях. Есть брат.


