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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие самосознания и социальной компетентности детей дошкольного 

возраста неразрывно связано с современными тенденциями обновления 

российского дошкольного образования и требованиями государственного 

стандарта. 

Высокий уровень произвольности поведении и коммуникативных навыков, 

позитивная Я – концепция дают ребёнку значительные преимущества перед 

сверстниками. Эти качества играют особо важную роль в процессе адаптации 

дошкольника к условиям школьной жизни. Такие дети быстрее и глубже 

осваивают программу начальной школы, более комфортно чувствуют себя на 

занятиях, менее подвержены школьным страхам и нервным расстройствам. 

Социальные навыки проявляются в развитии умения устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. Нормы и правила поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этические ценные формы общения; помогают 

ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, 

способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам 

их самостоятельного разрешения. 

Уже в дошкольном возрасте каждый ребенок – это индивидуальность со 

своими чувствами и переживаниями. Именно поэтому общепринятые нормы 

и правила воспринимаются детьми по-разному. 

Для того, чтобы быть успешным в делах, уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми, каждый ребёнок должен знать, что он может, а что ему пока не 

удается. Его возможности ещё ограничены, но они совершенствуются и 

развиваются, и завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. 

Проявление заботы и внимания, помощь другому связаны с развитием 

мотивационного компонента социальной компетентности. Доброта, чуткость, 

справедливость, благородство, отзывчивость, откровенность формируются 

через надлежащие мотивы поведения и организацию направленных на их 

закрепление поступков, так как каждый мотив ребёнка, если он приобретает 

устойчивость, в будущем может стать чертой его характера. 

Слово «характер» в переводе означает «печать», «чеканка». Тот или иной 

характер действительно накладывает отпечаток на всю жизнь человека. 

Недаром говорится: «Посеешь характер – пожнешь судьбу». Характер 

складывается в процессе общения и взаимоотношений с другими людьми. Он 

не сводится только к формам поведения, а является единством отношения к 

другим и способов его проявления. 

Поэтому так важно постепенно научить детей понимать эмоции человека в 

дошкольном возрасте, «вскрывать» причины конфликтов. Но, конечно, 

значительно важнее профилактика конфликтов. Этому способствует развитие 

у детей социальной восприимчивости и компетентности на занятиях по 

программе «Уроки добра». 

Усвоение представлений о нормах морали, регулирующих отношение 

человека к окружающим людям, материальным ценностям, к самому себе 



занимает одно из главенствующих мест в социально-эмоциальном развитии 

ребенка. Но, по мнению А. В. Запорожца, Я. З. Неверович, Е. В. Субботского, 

одного знания норм и правил недостаточно для того, чтобы они стали 

средством саморегуляции реального поведения ребенка.  

   При разработке содержания программы коррекции и развития социально-

эмоциальной сферы старших дошкольников мы ориентировались на 

положение А. В. Запорожца о роли социальных эмоций в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста. Формирование представлений о 

нормах поведения связывается с осознанием моральной ценности 

доброжелательного отношения к окружающим, а эмоциональное 

предвосхищение позволяет спроектировать и прочувствовать свое поведение. 

Необходимым условием эффективности программы является активное 

участие в ней педагогов и родителей. В соответствии с этим требованием 

программа реализуется в трёх направлениях: 

 Педагог – психолог – родители. 

 Педагог – психолог – педагоги группы. 

 Педагог – психолог – дети. 

Содержание работы по программе развития самосознания дошкольников в 

речевой активности «Уроки добра» заключается в реализации коррекционно-

развивающей работы в форме специально организованных занятий.  

В программе использованы материалы методического пособия «Развитие 

социального интеллекта дошкольников как средство их успешной 

социализации» МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя, под. общ. ред. 

Т.В. Поштарёвой, - Ставрополь: «Литера», 2017.-135с. 

 

Цель программы: Развитие социального интеллекта детей 5 – 7 лет в 

условиях дошкольной организации. 

Задачи:  
 Знакомство и овладение ребенком «языком» эмоций как способом 

выражения собственного эмоционального состояния; 

 Развитие эмоционально – волевой сферы детей дошкольного возраста, 

способности к эмоциональной саморегуляции в различных ситуациях. 

 Развитие коммуникативных качеств детей дошкольного возраста, умений и 

навыков взаимодействия в больших и малых коллективах, 

доброжелательного, заботливого отношения к другим детям и взрослым. 

 Формирование психологической готовности ребенка к обучению в школе и 

успешной социализации. 

 

Принципы программы:  

 Ценностно-ориентированный принцип. Эмоция выступает как ценность 

личности, которая определяет благополучие ребёнка и его психологическое 

здоровье. 

 Принцип активности и свободы самовыражения ребёнка. Развитие 

самоконтроля и саморегуляции первостепенно. 

 Принцип личностно-ориентированного подхода. 



 

Социально – психологическое развитие детей 5 – 6 лет 
Всё больший интерес ребёнка 5 – ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под 

воздействием этих оценок представления ребёнка о Я – реальном и Я – 

идеальном дифференцируются более четко. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится 

поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что 

способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой 

стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребёнка-

дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов. 

Проявляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребёнок может решать простые геометрические 

задачи. 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, то есть 

ребенок учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает 

ребенку заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, 

у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие 

чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести: 

 Любопытство; 

 Любознательность; 

 Чувство юмора; 

 Удивление. 

К эстетическим чувствам можно отнести: 

 Чувство прекрасного; 

 Чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести: 

 Чувство гордости; 

 Чувство стыда; 

 Чувство дружбы. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 

лживость, то есть целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 



способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 

взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. 

И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, 

ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок 

узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У 

ребенка необходимо формировать привычку нравственного поведения. 

Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей 

в процессе повседневной жизни. 

 

Социально – психологическое развитие детей 6 – 7 лет 
У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Эта компетентность проявляется прежде всего в способности 

принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков. 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность 

в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 

порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится 

качественно выполнить какое – либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постпенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективисткой 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, 

более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно 

оценивает результата деятельности, чем поведение. 

В 6 – 7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в 



сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решении новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 

внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 

(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.п. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 

Содержание программы «Уроки добра» делится на семь тематических 

блоков в каждой возрастной группе, каждый из которых решает свои задачи: 

Тематические блоки принципиально важны для достижения максимального 

образовательного эффекта. 

Программа составлена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Количество занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий:  

Старшая группа - 25 минут.  

Подготовительная группа – 30 минут 
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Учебный план кружка 

«У р о к и    д о б р а» 

 

№ 

п/п 

Количество занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в год 

Продолжительность 

занятий 

 

1 
 

 

1 

 

36 

 

25 минут 

 

2 
 

 

1 

 

36 

 

30 минут 
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Перспективный план развивающих занятий 

«Уроки добра» 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема 

старшая группа 
I. Общение, в том числе без слов 

(вербальное и невербальное) 

Давайте познакомимся (учимся здороваться, 

рассказ о себе) 

Понять друга (мимика, жесты, поза; внешний вид 

и состояние человека; о чем говорит одежда 

(женская и мужская, профессиональная 

(спецодежда), летняя и зимняя, нарядная и 

будничная и т.д.) 

Мы разные (национальные особенности, традиции 

и обычаи) 

Правила этикета (кого и как приветствовать, 

развлечение и угощение гостей, общение со 

старшими и противоположным полом и др.) 

II. Слова и поступки Добрые и злые слова и поступки 

Искорка добра (благопожелания) 

Добрым быть совсем непросто 

Театр вежливости 

III. Внимание к другому Что значит быть внимательным? (к сверстникам, 

другим людям, пожилым, родным) 

Дружба начинается с улыбки (как научиться 

дружить или секреты дружбы) 

Владение собой (саморегуляция). 

Когда мои друзья со мной 

IV. Согласованность действий Правила слушания 

Дисциплина – что это такое и зачем она нужна? 

Опасности, которые нас подстерегают 

Как сказать “Нет” 

V. Общие переживания Что значит беспокоиться, переживать, «болеть», 

поддерживать? 

Урок хорошего тона 

Чуткий человек 

Что такое толерантность? Её границы 

VI. Взаимодействие в игре, труде, 

быту 

Вместе весело шагать 

Хорошие манеры 

Качества человека, помогающие или мешающие 

общению (мудрость, терпеливость, агрессивность, 

уныние и пр.) 

Наши поступки 

VII. Помощь в деятельности Слово и дело 



Какие слова нам помогают? 

Жадность и щедрость 

Добро и зло (русские народные сказки о помощи и 

вреде) 

VIII Уверенность в себе Ты и твои родители 

Фоторобот 

Шляпы одежда грим 

Маски 

IX Чувства, желания, взгляды Ты и другие в зеркале 

Плач, смех, испуг 

Мимические праздники эмоций 

Праздник 

подготовительная к школе группа 
I. Общение, в том числе без слов Устное и письменное общение (речь (развернутая 

и контекстная), непосредственное и 

опосредованное (по телефону, при помощи писем, 

по скайпу, в соц.сетях) общение; СМИ, 

художественная литература) 

Искусство как средство общения (изобразительное 

и музыкальное искусство, танцы, театр) 

Мы разные (характер, темперамент, особенности 

восприятия информации и выражения эмоций) 

Общение с не такими как я (людьми с особыми 

нуждами) 

II. Слова и поступки Добрые слова дороже клада 

Обман, манипулирование (воздействие) и их 

последствия 

Добропорядочность – дело от души 

От добрых слов к добрым поступкам 

III. Внимание к другому Я – это я, или как стать счастливым 

Учимся понимать друг друга (как распознать 

состояние, настроение и мотивы поведения людей) 

Счастье следует искать на путях обыкновенных 

Что значит быть внимательным к другому 

(соседям, нуждающимся и др.) 

IV. Согласованность действий Был бы друг – будет и досуг 

Умей договариваться 

Конфликты: как их избегать и разрешать 

Права и обязанности 

V. Общие переживания Эмоции и чувства 

Грусть и радость 

Сочувствие, сопереживание 

Общение без огорчений 

VI. Взаимодействие в игре, труде, 

быту 

Взаимопомощь (на примере художественных 

произведений, народных традиций) 

Неоднозначные поступки (например, “Медвежья 

услуга”, “Синие листья” (рассказ В.А. Осеевой) и 

др.) 

Я – тебе, ты – мне (как аукнется, так и 

откликнется) 

Кто я? (социальные роли) 



VII. Помощь в деятельности Другим не поможешь – сам пропадёшь 

Копилка добрых дел 

Рука помощи 

Бескорыстная помощь (волонтёрство, альтруизм) 

VIII Социальные навыки Внимательный - равнодушный 

Лживый-правдивый 

Смелый - трусливый 

Добрый-жадный 

IX Делаем вместе Порадуй своего друга 

Чувства и предпочтения 

Как называются эмоции 

Один и вместе с друзьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ПО ТЕМАТИКЕ 

ПРОГРАММЫ «УРОКИ ДОБРА» 

 

1. МОЕ ИМЯ. 
 А. Барто «Имя и фамилия» 

 Г. Юдин «Рыжий город» 

 Б. Житков «Как меня называли» 

 Р. Сеф «Имя у тебя одно» 

2. МОЯ ВНЕШНОСТЬ 
Р. Сеф «Я сам», «Ещё одно эхо» 

В. Берестов «Приятная весть» 

Э. Машковская «Митя -сам» 

Г. Ладонщиков «Все сам» 

Б. Заходер «Про сома» 

Дж. Родари «Почему я – это я». 

3. МОЯ СЕМЬЯ 
 Д. Габе «Моя семья» 

 В. Осеева «Ежинка» 

 Г. Юдин «Мать и отец» 

 Б. Алмазов «Горбушка» 

 А. Майков «Мать и дети» 

 Л. Толстой «Старый дед и внучек» 

4. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО МОЕЙ СЕМЬИ 

5. МОЁ ТЕЛО 
 Г. Юдин «Главное чудо света» 

 Р. Сеф «Зайчик» 

 К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр» 

6. МОИ ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
 Урсула Ле Гуинн «Волшебник Земноморья» 

 Г. Юдин «Главное чудо света», «Букварёнок» (глава «Глаза, усы и уши, для 

чего нужен нос» 

7. МОИ ЧУВСВА И НАСТРОЕНИЯ 

Э. Машковская «Не буду бояться!» 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Р. Сеф «Чудо» 

8. Я ЖИВОЙ 
 Н. Носов «Живая шляпа» 

 Г. Скребицкий «На лесной поляне» 

 А. Барто «Мы не заметили жука» 

 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне» 

9. Я ЧЕЛОВЕК 
 Г. Юдин «Сколько стоит человек» 

 А. Лагерлеф «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» 



 Р. Киплинг «Маугли» 

10. Я САМЫЙ _ САМЫЙ! 
 А. Барто «Пугач» 

 Л. Гюльназарян «Сам рассказывает» 

 Казахская сказка «Медведь и комар» 

 А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» (глава «Красивый, умный и в меру 

упитанный») 

11. РУКИ ЛЮДЕЙ 
 Я. Дягутите «Руки человека» 

 Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

 Дж. Родари «Руки людей», «Всеобщая история» 

 Г. Юдин «Драгоценные клады внутри нас» 

 Французская песенка «Ручки, спляшите» 

 С. Иванова «Введение во храм слова» 

12. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ НОГИ 
 Русская народная песня «Большие ноги» 

 Р. Сеф «Пароход» 

 Н. Гумилев «Капитаны» 

13. ВОЗРАСТ И ПОЛ ЛЮДЕЙ 
 А. Барто «Я расту», «Если буду я усат» 

 Английская песня «Вам сколько лет?» 

 Р. Сеф «Мальчики и девочки» 

14. ПРОФЕССИИ ЛЮДЕЙ 
 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», «Журналист», «Какого цвета ремесла» 

 Г. Юдин «Водолаз» 

 Р. Сеф «Необычный пешеход» 

15. БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ 
 Греческий миф «12 подвигов Геракла», подвиг «Керинейская лань» 

 Дж. Родари «Что такое Олимпийские игры?» 

16. ЛЮДИ УМЕЮТ ОТДЫХАТЬ 
 А. Милн «Вини – Пух и все, все, все», глава 6 

 У. Дисней «три поросенка отдыхают» 

 Р. Сеф «Карнавал» 

17. ЛЮДИ СТРОЯТ ГОРОДА 
 Ю. Дмитриев «Землекопы» из книги «О природе, о больших и маленьких» 

 Тумбасов «Дом-пирамидка» из книги «Телеграмма» 

 Дж. Родари «Стишок про летнюю жару и городскую детвору» 

 А . Барто «Одиночество» 

18. ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕРЕВНЯ 

 М. Забилина «Путями – дорогами» 

 Р. Сеф «Деревня» 

 Б. Поттер «Про Джонни горожанина» 

19. МОЯ ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 
 М. Гомбали «Земля» 

 Г. Юдин «Земля» 



 Дж. Родари «Сколько всего детей на свете?» 

 Р. Сеф «Муравей», «На свете все на всё похоже» 

 Я. Абидов «Мать – Земля» 

 А. Сент – Экзюпири «Маленький принц», глава 5, 6 

20. ВРЕМЯ 
 В. Четвертак «Волшебные часы» 

 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне» 

 Р. Сеф «Часы», «Лопата». 

 С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

 Дж. Родари «Почесу на циферблате только 12 делений, а не 24» 

21. СУША 
 М. Гомбали «Земля» 

 М. Вайнилайтес «Мой янтарек» 

 Р. Сеф «Картинка», «Сахар» 

 Английский фольклор: «Три мудреца», «Олени любят чащи», «По склону 

вверх» 

 В. Орлов «Разноцветная планета» 

22. ВОДА 
 Русская народная сказка «Снегурочка» 

 Р. Сеф «Колыбельная», «Совершенно не понятно» 

 Р. Киплинг «Маугли», глава «Водяное перемирие» 

 Ершов «Конек - горбунок» 

23. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 
 А. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один» 

 Р. Киплинг «Маугли», глава «Охота Каа» 

 М. Пришвин «Золотой луг» 

 Г. Годин «Растения, птицы, животные» 

 К, Паустовский «Заботливый цветок» 

 В. Джайн «Обезьянка» 

 

24. ЛИКИ НАРОДОВ МИРА 
 М. Гомбали «Земля» 

 И. Сладков «Сколько всего детей на свете?» 

 К. Ушинский «Наше отечество» 

 Дж. Родари «Всемирный хоровод» 

 Библия «Вавилонская башня» 

25. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
 Дж. Родари «Мой адрес», «Открытка», «Адрес» 

 А. Чехов «Ванька» (отрывок) 

 С. Маршак «Письмо» 

26. ДОСТИЖЕНИЯ. ПРИСТРАСТИЯ И ИНТЕРЕСЫ 
 Э. Межелайтис «Дневник Дайны» 

 Дж. Родари «Для чего нужно учиться?» 

 Р. Сеф «Бесконечные стихи» 

27. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 



 Г. Юдин «Главное чудо света» 

 Р. Сеф «Голубой метеорит» 

28. ТРУДНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 Р. Сеф «Первый класс» 

 Р. Сеф «Добрые советы, которые дороже золота» 
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Расписание кружка «Уроки добра» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Дни недели 

 

группы время 

Вторник 

 

старшие 15.35 – 16.00 

Четверг 

 

подготовительные 15.50 – 16.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

исполняющий обязанности заведующего 
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__________ О.Ю. Бокова 

 

Список воспитанников МБДОУ д/с №44, 

посещающих кружок «Уроки добра» в 2021-2022 учебном году 
№ 

п/п 
Фамилия, имя ребёнка группа 

1 Аганесов Богдан Старшая группа 

2 Алиева Карина Старшая группа 

3 Буклова Полина Старшая группа 

4 Гаранин Мирон Старшая группа 

5 Дибиров Амир Старшая группа 

6 Коршикова Ангелина Старшая группа 

7 Перлик Костя Старшая группа 

8 Савельева Мария Старшая группа 

9 Хавцуков Ислам Старшая группа 

10 Хубулов Устин Старшая группа 

11 Алферова Софья Старшая группа 

12 Дуденко Маргарита Старшая группа 

13 Колесников Саша Старшая группа 

14 Раджабова Разолина Старшая группа 

15 Смирнов Влад Старшая группа 

16 Строганов Рома Старшая группа 

17 Тимашова Алиса Старшая группа 

18 Гапоненко Дарина Старшая группа 

19 Дерябин Вадим Старшая группа 

20 Середа Павел Подготовительная группа 

21 Агеев Игорь Подготовительная группа 

22 Григоренко Арсений Подготовительная группа 

23 Ищенко Арсений Подготовительная группа 

24 Мусаева Захра Подготовительная группа 

25 Умрихина Вера Подготовительная группа 

26 Сычёв Сергей Подготовительная группа 

27 Шитов Родион Подготовительная группа 

28 Беседин Костя Подготовительная группа 

29 Болиева Софа Подготовительная группа 

30 Куркин Иван Подготовительная группа 

31 Овсянникова Саша Подготовительная группа 

32 Влатонов Влад Подготовительная группа 

33 Тагиев Тельман Подготовительная группа 

34 Шихалиева Самира Подготовительная группа 

35 Васькин Максим Подготовительная группа 

36 Климов Егор Подготовительная группа 

37 Новиков Рома Подготовительная группа 

38 Попов Иван Подготовительная группа 

39 Соляная Настя Подготовительная группа 

40 Резенькова Настя Подготовительная группа  
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