Алексей, 13 лет
Спокойный, застенчивый, аккуратный мальчик. Быстро идет на контакт.
Следит за своими вещами и за своим внешним видом. Ведет себя
дружелюбно с детьми и взрослыми. Любит собирать пазлы, слушать сказки,
смотреть мультфильмы, слушать музыку, танцевать. Активно проявляет себя
на праздничных мероприятиях, охотно участвует в конкурсах и играх.

Агния, 10 лет
Девочка дружелюбная, улыбчивая, быстро идет на контакт. Отзывчивая,
аккуратная, помогает старшим в выполнении несложных хозяйственных
поручений. Интересуется музыкой, любит петь, смотреть мультфильмы.
Имеет элементарный запас сведений о себе, быте, умеет ими пользоваться.
Любит смотреть телепередачи о животных. Охотно занимается
с
воспитателями, любознательная.

Анна, 15 лет
Аня - девочка активная, подвижная, веселая и задорная. Поддерживает
доброжелательные отношения со всеми детьми и взрослыми. Подходит к
этому очень ответственно. Любимое занятие Ани – активное участие в
сюжетно – ролевых играх, танцах. С интересом смотрит фильмы с участием
кошек, собачек. Очень любит музыку. Посещает танцевальный кружок,
любит выступать на сцене. Аня любит заниматься с учителями и
воспитателями, у неё неплохие результаты в учёбе. В группе всегда старается
помочь в уходе за более младшими детьми, выполняет несложную
хозяйственную работу.

Олег, 12 лет
За период пребывания в детском доме показал себя ребенком спокойным,
застенчивым, аккуратным мальчиком, проявляющим интерес к заданиям.
Следит за своими вещами и за своим внешним видом. Любит ласку и
внимание взрослых. Ведет себя дружелюбно с детьми и взрослыми. Нравится
смотреть мультфильмы, слушать музыку. Активно принимает участие в
развлекательных мероприятиях и спортивных играх. На занятиях в группе и
индивидуально с учителем ведёт себя прилежно, любит познавать что-то
новое. Ребёнок добрый, легко отзывается на просьбы педагога. Любит
играть с игрушками и другими детьми.
.

Виктор, 14 лет
Витя улыбчивый, ласковый, общительный, эмоциональный мальчик. Ведет
себя дружелюбно с детьми и взрослыми. Любит помогать взрослым, всегда
готов прийти на помощь другим детям. Поручения выполняет старательно.
Ребенок любит рисовать, вырезать, раскрашивать. Нравится слушать сказки,
смотреть мультфильмы, слушать музыку. На прогулках любит наблюдать за
природой, играть в подвижные игры.

Артем, 13 лет
Артем любознательный, добрый и стеснительный мальчик. Очень любит
играть с машинками, интересуется их моделями. Участвует в подвижных и
спортивных играх, любит развлекательные мероприятия, также Артем
любит спокойные игры, слушать музыку, рисовать, играть в настольные и
сюжетно-ролевые игры. С детьми и взрослыми общителен. Выполняет
простые трудовые поручения.

Никита, 15 лет
Никита добрый, улыбчивый, эмоциональный, любознательный ребенок.
Спокойно идет на контакт как со сверстниками, так и со взрослыми, знает
правила общения. На занятиях проявляет активность и стремление узнать
что-то новое. Хорошо адаптируется к новой обстановке. Имеет
элементарный запас сведений о себе, быте, умеет ими пользоваться. Любит
заниматься с учителями и воспитателями, старается выполнить задания
хорошо. С вниманием слушает сказки и рассказы.

Александр, 12 лет
Саша, дружелюбный и очень отзывчивый мальчик. Любит узнавать все
новое. Очень интересуется окружающими его предметами. На занятиях
занимается с интересом. Любимое занятие собирать мазлы и мозаику. С
удовольствием посещает спортивный кружок «Лыжная подготовка», где
имеет неплохие результаты. С ребятами в группе дружелюбные отношения.

Александр, 14 лет
Саша открытый, доброжелательный, отзывчивый мальчик. Легко вступает в
контакт со сверстниками и взрослыми. Уважительно относится к
окружающим. Любит заниматься творчеством и с удовольствием посещает
компьютерный кружок. Ответственно подходит к выполнению разных
поручений. Активно принимает участие в развлекательных мероприятиях и
спортивных играх.

Михаил, 10 лет
Миша очень общительный, улыбчивый ребенок, с удовольствием идет на
контакт как со взрослыми так и с детьми. Любимое занятие разучивание
стихотворений. Имеет хорошие успехи на занятиях с педагогами. Посещает
танцевальную студию «Акварель». Помогает старшим в выполнении
несложных хозяйственных поручений.

Дарья, 12 лет
Даша добрая, отзывчивая, общительная девочка. В группе со всеми
сверстницами и взрослыми у нее очень теплые отношения. Любит играть в
конструктор, придумывает всевозможные модели. Ну и, конечно же, как и
все девочки - Даша с удовольствием играет в «дочки-матери». Охотно
занимается с воспитателями на занятиях. Интересуется музыкой, разучивает
песни.

Сергей, 6 лет
Сережа активный, подвижный, веселый и жизнерадостный мальчик. Активно
вступает в контакт с детьми и взрослыми. Очень любит слушать музыку и
танцевать. С большим интересом смотрит мультфильмы. На прогулке любит
наблюдать за птицами. Имеет элементарный запас сведений о себе, быте,
умеет ими пользоваться. Любит заниматься с воспитателями, старается
выполнить задания хорошо. С вниманием слушает сказки и рассказы.

Александр, 12 лет
Мальчик общительный, эмоциональный, подвижный, любознательный в
группе проявляет активность и стремление узнать что – то новое. На
занятиях выполняет все задания воспитателя. С интересом слушает сказки,
рассказы, играет в подвижные игры с правилами, сюжетно – ролевые игры,
старается быть первым, лидером в игре, очень любит рисовать. Со
сверстками в группе стремиться установить и сохранить позитивные
отношения. Очень хочет, чтобы у него появилась семья.

Александр, 9 лет
Жизнерадостный, веселый, добрый, ласковый ребенок. Общительный, легко
идет на контакт со взрослыми и детьми, умеет здороваться, прощаться,
сформулировать просьбу. Любит смотреть мультфильмы, познавательные
детские передачи, всегда спрашивает если что – то непонятно. С
удовольствием слушает детские песни, хорошо запоминает слова песен.
Любимая песня «Два веселых гуся». Хорошо развита мелкая моторика и
пространственное воображение, может собрать пазлы, мозаику, конструктор
без помощи картинки. Имеет представление о себе и об окружающем мире.

Олеся, 10 лет
Девочка скромная, застенчивая. Олеся с желанием занимается с педагогом- –
психологом и логопедом, любит играть в уголке настольных развивающих
игр. Нравится работать с цветной бумагой, готовит открытки к праздникам
своим друзьям. Характер уравновешенный, сдержанный, дружелюбная,
благодаря чему у нее сложились дружеские взаимоотношения со
сверстниками. С интересом посещает танцевальную студию «Акварель».

