Виталий Г.
Родился в сентябре 2004 года.
Подвижный, имеет ровные отношения
со сверстниками, любит выполнять
творческую работу, любит читать и
хорошо рисует, трудолюбив.
Увлекается компьютером.

Владимир Л.
Родился в декабре 2004 года.
Доброжелательный и
коммуникабельный,
любознательный мальчик. Увлекается
техникой и спортом.

Даниил З.
Родился в январе 2005 года.
Общительный, ответственный,
активный. Любит подвижные игры,
увлекается рисованием.

Анна П.
Родилась в июле 2007 года.
Осторожна, эмоциональна,
своенравна.
Увлекается настольными играми и
сборкой пазлов.

Светлана П.
Родилась в апреле 2006 года.
Улыбчивая, энергичная девочка.
Увлекается настольными играми,
рисованием.

Иван С.
Родился в феврале 2005 года.
Скромен, эрудирован, избирателен в
общении, очень любит читать.

Нелли Р.
Родилась в июле 2004 года.
Добрая, трудолюбивая, владеет
навыками самообслуживания.
Осмотрительна. Увлекается
рисованием и любит фантазировать.

Никита С.
Родился в октябре 2007 года.
Улыбчивый, очень любит рисовать,
много фантазирует и охотно идет на
контакт.

Виктор С.
Родился в ноябре 2004 года.
Любознательный, коммуникабельный,
активный. Увлекается рисованием,
спортом, компьютером.

Захар Л.
Родился в марте 2009 года.
Улыбчив, эмоционален, легко вступает
в контакт, любит привлекать
внимание. Проявляет интерес к
подвижным и музыкальным играм.

Михаил Ф.
Родился в январе 2009 года.
Общительный, легко вступает
в контакт. Спокойный и веселый.
Любит играть с песком, с
конструктором.

Никита К.
Родился в мае 2009 года. Контактный,
добрый мальчик. Любит играть в
подвижные игры.
Всегда уважительно относится к
старшим.

учиться. Катя занимается
хореографией, любит рисовать,
принимает
участие в групповых мероприятиях.

Глеб А.
Родился в ноябре 2009 года.
Глеб – добрый мальчик, в контакт
вступает хорошо. Откликается на
ласку, привязан к вниманию
со стороны взрослого. Проявляет
интерес к игрушкам, любит играть со
строителем и мягкими игрушками.
Кирилл Г.
Родился в декабре 2009 года.
Кирилл – подвижный ребенок,
доброжелательный, заинтересован в
общении как со взрослыми, так и с
детьми. Очень улыбчив, эмоционален.
Кирилл привязан к вниманию со
стороны взрослого.
Выполняет в игре простые сюжетные
действия:
катает машинки, играет с посудой,
имитирует действия с едой.

Екатерина З.
Родилась в июле 2004 года.
Девочка общительна. Трудовые навыки
сформированы. Старается хорошо

