
Реализуемые программы в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Направленность программы Возраст  

обуч-ся 

Кол-во 

часов по 

программе 

Нормативны

й срок 

обучения 

Общее 

кол-во 

обуч-ся 

Ссылка на 

аннотацию  

Ссылка на 

текст  

1 

Дополнительная 
общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Ступеньки к школе» 

Комплексная общеразвивающая 
программа, направленная на  психическое 

развитие детей, формирование 

предпосылок учебной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к 

школе и успешного обучения 

5 лет 204 (общее 
количество) 

1 год 21-24 чел. Аннотация к 
программе 

«Ступеньки к 

школе» 

Программа 
«Ступеньки к 

школе» 

2 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Ступени к школе» 

Комплексная общеразвивающая 

программа, направленная на психическое 

развитие детей, формирование 

предпосылок учебной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к 

школе и успешного обучения 

6 лет 204 (общее 

количество) 

1 год 18-20 чел. Аннотация к 

программе 

«Ступени к 

школе» 

Программа 

«Ступени к 

школе» 

3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Ступени речи» 

Логопедическая программа направлена на 

развитие коммуникативной функции речи, 

совершенствование ее качества и 
активизация познавательной деятельности 

детей 

Дети 5-6 лет 68 68 1 год 1 год 45 чел. Аннотация к 
программе 
«Ступени 

речи» 

Программа 
«Ступени речи» 

4 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Ступеньки творчества» 

Социально-педагогическая программа  

направлена развитие познавательных, 

конструктивных, творческих и 

художественных способностей в процессе 

изобразительной деятельности и 

конструирования 

Дети 5-6 лет 34 34 1 год 1 год 45 чел. Аннотация к 

программе 

«Ступеньки 

творчества» 

Программа 

«Ступеньки 

творчества» 

5 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«LEGO-математика» 

Социально-педагогическая программа, 

направленая на развитие мыслительных 

способностей и формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников на основе 
игрового конструирования 

Дети 5-6 лет 34 34 1 год 1 год 72 чел. Аннотация к 

программе 

«LEGO-

математика» 

Программа 

«LEGO-

математика» 

6 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Йожик» 

Социально-педагогическая программа, 

направленая на развитие самоконтроля, 

физических качеств и обеспечение 

эмоционального благополучия детей 

дошкольного возраста 

Дети 5-6 лет 34 - 1 год - 63 чел. Аннотация к 

программе 

«Йожик» 

Программа 

«Йожик» 

https://drive.google.com/file/d/1_hwh-WgKyh0ePtP7llp5nVUaegFVMZqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hwh-WgKyh0ePtP7llp5nVUaegFVMZqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hwh-WgKyh0ePtP7llp5nVUaegFVMZqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hwh-WgKyh0ePtP7llp5nVUaegFVMZqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AzWKaaTol7xymcafX8DtaGzFfn0dSZHN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AzWKaaTol7xymcafX8DtaGzFfn0dSZHN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AzWKaaTol7xymcafX8DtaGzFfn0dSZHN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F241fEVnMwAaAMR6rfhSeU2nkYRyaxG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F241fEVnMwAaAMR6rfhSeU2nkYRyaxG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F241fEVnMwAaAMR6rfhSeU2nkYRyaxG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F241fEVnMwAaAMR6rfhSeU2nkYRyaxG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObA5rfSZcX_mgJtW1Zv4mS0kZmgQE9J7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObA5rfSZcX_mgJtW1Zv4mS0kZmgQE9J7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObA5rfSZcX_mgJtW1Zv4mS0kZmgQE9J7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D8hiYOoBKpQMywu6MaC4KthN9dF1WO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D8hiYOoBKpQMywu6MaC4KthN9dF1WO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D8hiYOoBKpQMywu6MaC4KthN9dF1WO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D8hiYOoBKpQMywu6MaC4KthN9dF1WO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dELN0zTfGtJSxajCEAwhcX1GpKkf2rJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dELN0zTfGtJSxajCEAwhcX1GpKkf2rJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k0lasj6d7VY28-qpBdH7PT5zfMwv0TfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k0lasj6d7VY28-qpBdH7PT5zfMwv0TfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k0lasj6d7VY28-qpBdH7PT5zfMwv0TfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k0lasj6d7VY28-qpBdH7PT5zfMwv0TfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13VYHz7JzN8ABwC6UrPQn6nMlQ7HFrxhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13VYHz7JzN8ABwC6UrPQn6nMlQ7HFrxhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13VYHz7JzN8ABwC6UrPQn6nMlQ7HFrxhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFRkg0WefD00dCaC-yROl7brS73-pOR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFRkg0WefD00dCaC-yROl7brS73-pOR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFRkg0WefD00dCaC-yROl7brS73-pOR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFRkg0WefD00dCaC-yROl7brS73-pOR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auMivx3rMobAO0yppudsgeVHbklxS8hw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auMivx3rMobAO0yppudsgeVHbklxS8hw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auMivx3rMobAO0yppudsgeVHbklxS8hw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cIwEZLmrAW2oAUPbW0N83L4Y6uwKTJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cIwEZLmrAW2oAUPbW0N83L4Y6uwKTJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cIwEZLmrAW2oAUPbW0N83L4Y6uwKTJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLfmpO5SdFZrnijI4gtyNEFvCSLdseMC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLfmpO5SdFZrnijI4gtyNEFvCSLdseMC/view?usp=sharing


7 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Цветик-семицветик» 

Психолого-педагогическая программа 

предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста с учетом динамики 

развития каждого психического процесса и 

каждой сферы психики 

Дети 5-6 лет 34 34 1 год 1 год 63-70 чел. Аннотация к 

программе 

«Цветик-

семицветик» 

Программа 

«Цветик-

семицветик» 

8 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 
«От звука к букве» 

Логопедическая программа  направлена на 

профилактику нарушений письменной 

речи 

Дети 6-7лет 68 1 год 14 чел. Аннотация к 

программе 

«От звука к 

букве» 

Программа «От 

звука к букве» 

9 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Я в мире животных» 

Психолого-педагогическая программа  на 

удовлетворение потребности детей в 

движении, укрепление их здоровья и 

снятие психо-эмоционального  и 

психомоторного напряжения, на 

стабилизацию эмоций, развитие 

познавательных, творческих способностей 

и нравственных качеств 

Дети 7-10 лет 34 1 год 13 чел. Аннотация к 

программе 

«Я в мире 

животных» 

Программа «Я 

в мире 

животных» 

10 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Золотой лучик» 

Коррекционно-развивающая программа 

направлена на оказание помощи в 

формировании эмоционального 

благополучной личности   

Дети 6-11 лет 34 1 год Индивиду

ально 

Аннотация к 

программе 

«Золотой 

лучик» 

Программа 

«Золотой 

лучик» 

11 

Дополнительная 
общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«ЗОЖик» 

Профилактическая программа  направлена 
на пропаганду  здорового образа жизни, 

профилактику ПАВ 

Дети 7-11 лет 34 1 год 36 чел. Аннотация к 
программе 

«ЗОЖик» 

Программа 
«ЗОЖик» 

12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Волшебство каждого дня» 

Социально-педагогическая программа 

направлена на  развитие у детей 

когнитивной сферы, социального и 

эмоционального интеллекта. 

Дети 6-11 лет 34 1 год 48 чел. Аннотация к 

программе 

«Волшебство 

каждого дня» 

Программа 

«Волшебство 

каждого дня» 

13 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 
«Шаг навстречу» 

Коррекционно-развивающая программа 

направлена на развитие познавательной 

активности и основных психических 

процессов у детей с задержкой 
психического развития.  

Дети 6-11 лет 34 1 год 22 чел. Аннотация к 

программе 

«Шаг 

навстречу» 

Программа 

«Шаг 

навстречу» 

https://drive.google.com/file/d/1GTSTX26wMZODIEBE9hmkkizjFnoEuerj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTSTX26wMZODIEBE9hmkkizjFnoEuerj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTSTX26wMZODIEBE9hmkkizjFnoEuerj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTSTX26wMZODIEBE9hmkkizjFnoEuerj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4dpOXo09qM37yZnqqejxzYBI2LhrWcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4dpOXo09qM37yZnqqejxzYBI2LhrWcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4dpOXo09qM37yZnqqejxzYBI2LhrWcd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCx1pOpuQVWwvG8z2d12vQMfzTYQwdaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCx1pOpuQVWwvG8z2d12vQMfzTYQwdaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCx1pOpuQVWwvG8z2d12vQMfzTYQwdaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCx1pOpuQVWwvG8z2d12vQMfzTYQwdaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ays1yUMzZQCawoQipIiUG5JvSINEsQA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ays1yUMzZQCawoQipIiUG5JvSINEsQA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0w7TA9kMevQA58jKNW4Ihr-YzCVkPlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0w7TA9kMevQA58jKNW4Ihr-YzCVkPlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0w7TA9kMevQA58jKNW4Ihr-YzCVkPlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0w7TA9kMevQA58jKNW4Ihr-YzCVkPlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16H4XY106BtObk8_c06rRTfBqspjGjWod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16H4XY106BtObk8_c06rRTfBqspjGjWod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16H4XY106BtObk8_c06rRTfBqspjGjWod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8ofac49sszvdg6tbw15nopRSWkzx4j6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8ofac49sszvdg6tbw15nopRSWkzx4j6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8ofac49sszvdg6tbw15nopRSWkzx4j6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B8ofac49sszvdg6tbw15nopRSWkzx4j6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160hOkg7SkcLyig6LAayf5wLi7IRyc8pa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160hOkg7SkcLyig6LAayf5wLi7IRyc8pa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160hOkg7SkcLyig6LAayf5wLi7IRyc8pa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNb83k2-NjhfBzJOp4SNquhxcjOAdVQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNb83k2-NjhfBzJOp4SNquhxcjOAdVQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNb83k2-NjhfBzJOp4SNquhxcjOAdVQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9QlzKZ9-FSdmnXZZE3XwLU4XKrztYwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9QlzKZ9-FSdmnXZZE3XwLU4XKrztYwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgiv6ugA0ZKLymjaEZiOf7ycXvxQ_L7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgiv6ugA0ZKLymjaEZiOf7ycXvxQ_L7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgiv6ugA0ZKLymjaEZiOf7ycXvxQ_L7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgiv6ugA0ZKLymjaEZiOf7ycXvxQ_L7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12u1y-ohzExRv6ky9DSgnPG5vShwrKZO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12u1y-ohzExRv6ky9DSgnPG5vShwrKZO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12u1y-ohzExRv6ky9DSgnPG5vShwrKZO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157YFC9wc0qATdnblKtZMQi0BvatcwWpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157YFC9wc0qATdnblKtZMQi0BvatcwWpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157YFC9wc0qATdnblKtZMQi0BvatcwWpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157YFC9wc0qATdnblKtZMQi0BvatcwWpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kJH8l-a06oSAt6n828iJ1lXu5WbyadO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kJH8l-a06oSAt6n828iJ1lXu5WbyadO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kJH8l-a06oSAt6n828iJ1lXu5WbyadO/view?usp=sharing


14 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Послушные буквы» 

Коррекционно-развивающая  

логопедическая программа направлена на 

преодоление нарушений устной и 

письменной речи у детей 

Дети 7-9 лет 68 2 года 8 чел. Аннотация к 

программе 

«Послушные 

буквы» 

Программа 

«Послушные 

буквы» 

15 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Мир знаний и чувств» 

Коррекционно-развивающая программа 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы у обучающихся, направленная на 

оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении 
образовательной программы    

Дети 12-15 лет 

с ОВЗ 

34 1 год 27 чел. Аннотация к 

программе 

«Мир знаний 

и чувств» 

Программа 

«Мир знаний и 

чувств» 

16 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Радуга знаний и чувств» 

Программа психолого-педагогической 

коррекции и развития интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и мотивационной 

сферы у обучающихся начальной школы с 

задержкой психического развития 

Дети 7-11 лет с 

ОВЗ 

34 1 год 6 чел. Аннотация к 

программе 

«Радуга 

знаний и 

чувств» 

Программа 

«Радуга знаний 

и чувств» 

17 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Познаю мир вокруг себя» 

Коррекционно-развивающая 

логопедическая  программа направлена на 

своевременное и целенаправленное 

устранение нарушений речи детей, 

социальной адаптации 

Дети 7-13 лет  

с ОВЗ 

68 1 год 18 чел. Аннотация к 

программе 

«Познаю мир 

вокруг себя» 

Программа 

«Познаю мир 

вокруг себя» 

18 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 
«Голос» 

Профилактическая программа  направлена 

на подготовку  волонтеров по пропаганде 

ЗОЖ в детско-молодежной среде 

Подростки 11-

15 лет 

102 1 год 15 чел. Аннотация к 

программе 

«Голос» 

Программа 

«Голос» 

19 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп движений» 

Коррекционно-развивающая программа  

направлена на развитие психомоторных 

процессов и совершенствование зрительно-

двигательной координации 

Дети 5-17 лет  

 с ОВЗ 

34 1 год 16 чел. Аннотация к 

программе 

«Калейдоско

п движений» 

Программа 

«Калейдоскоп 

движений» 

20 

Программа подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

«Родительские университеты» 

Программа направлена  на подготовку лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей (кандидатов в замещающие 

родители), формирование у них 

родительских компетенций 

Родители 44 - 36 чел. Аннотация к 

программе 

«Родительски

е 

университет» 

Программа 

«Родительские 

университеты» 

21 
Дополнительная 

общеобразовательная 

Психолого-педагогическая программа  

направлена на оказание помощи педагогам 

Взрослые 40 1 год 13 чел. Аннотация к 

программе 

Программа 

«Путь к 

https://drive.google.com/file/d/164WIs-7Z7DwGINjJTSF_ajBz8ZXDEI9q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164WIs-7Z7DwGINjJTSF_ajBz8ZXDEI9q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164WIs-7Z7DwGINjJTSF_ajBz8ZXDEI9q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164WIs-7Z7DwGINjJTSF_ajBz8ZXDEI9q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p9ypzuJuhPnUnrzq8KzCgwZMCDIgCoyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p9ypzuJuhPnUnrzq8KzCgwZMCDIgCoyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p9ypzuJuhPnUnrzq8KzCgwZMCDIgCoyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-7j5sbQ8r2IZwVJdj2JOg9gmZnJIAYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-7j5sbQ8r2IZwVJdj2JOg9gmZnJIAYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-7j5sbQ8r2IZwVJdj2JOg9gmZnJIAYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-7j5sbQ8r2IZwVJdj2JOg9gmZnJIAYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiBecSihfvJ9ZPibTQQDZ7OPqgIWs2Bk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiBecSihfvJ9ZPibTQQDZ7OPqgIWs2Bk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiBecSihfvJ9ZPibTQQDZ7OPqgIWs2Bk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHYWeloZhF0ZfTUh3Uhu1qOn9mAu77e1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHYWeloZhF0ZfTUh3Uhu1qOn9mAu77e1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHYWeloZhF0ZfTUh3Uhu1qOn9mAu77e1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHYWeloZhF0ZfTUh3Uhu1qOn9mAu77e1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHYWeloZhF0ZfTUh3Uhu1qOn9mAu77e1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPEd3Dkwt5YfDMtWIKsRwi7ZvqsFiOw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPEd3Dkwt5YfDMtWIKsRwi7ZvqsFiOw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPEd3Dkwt5YfDMtWIKsRwi7ZvqsFiOw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhQu82hlFPRxRXHP07gbtg96kX5gzZIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhQu82hlFPRxRXHP07gbtg96kX5gzZIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhQu82hlFPRxRXHP07gbtg96kX5gzZIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhQu82hlFPRxRXHP07gbtg96kX5gzZIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXI7-tB20nS28MziXCE_YSa6wQn7EB6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXI7-tB20nS28MziXCE_YSa6wQn7EB6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXI7-tB20nS28MziXCE_YSa6wQn7EB6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBbQi3LzuDhTWKJc0zAg7QNbfKOf9b2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBbQi3LzuDhTWKJc0zAg7QNbfKOf9b2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBbQi3LzuDhTWKJc0zAg7QNbfKOf9b2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Py4VdmHztFkFQYYaW5SNxJ7GQbbpBXUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Py4VdmHztFkFQYYaW5SNxJ7GQbbpBXUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5SiMgjQaRR5EfLmjBlxQ9csn121RCFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5SiMgjQaRR5EfLmjBlxQ9csn121RCFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5SiMgjQaRR5EfLmjBlxQ9csn121RCFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5SiMgjQaRR5EfLmjBlxQ9csn121RCFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atwnmpcdrx464XlFzDLP0pj46JpTt23e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atwnmpcdrx464XlFzDLP0pj46JpTt23e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atwnmpcdrx464XlFzDLP0pj46JpTt23e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxBMOn7e2J1SqsjrHCGamGo5oHBEz-15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxBMOn7e2J1SqsjrHCGamGo5oHBEz-15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxBMOn7e2J1SqsjrHCGamGo5oHBEz-15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxBMOn7e2J1SqsjrHCGamGo5oHBEz-15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxBMOn7e2J1SqsjrHCGamGo5oHBEz-15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D90uC-vpXxFJaHlV_5ZIpbbURfMA_WXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D90uC-vpXxFJaHlV_5ZIpbbURfMA_WXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D90uC-vpXxFJaHlV_5ZIpbbURfMA_WXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KB-neS1OP2wgpC2pYtXcBCMupIK9nDTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KB-neS1OP2wgpC2pYtXcBCMupIK9nDTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKqgjkzRGQBPmjIPEPwMwCks0D24RAOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKqgjkzRGQBPmjIPEPwMwCks0D24RAOI/view?usp=sharing


дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Путь к гармонии» 

в решении вопросов личностного 

благополучия, активизацию внутренних  

ресурсов личности, на обучение навыкам 

восстановления своих сил через овладение 

способами психической саморегуляции 

«Путь к 

гармонии» 

гармонии» 

22 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

"Лучший подарок" 

Психолого-педагогическая программа, 

направленная на формировании 

эмоционально благополучной личности, 

развитие эмоциональной сферы, 

профилактику нежелательных личностных 

особенностей и поведения детей   старшего 
дошкольного возраста 

Дети 6-7 лет 34 1 год 8 чел. Аннотация к 

программе 

«Лучший 

подарок» 

Программа 

«Лучший 

подарок» 

23 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

"Альтернатива" 

Коррекционно-развивающая программа по 

созданию условий для личностного роста 

подростков с  задержкой психического 

развития   и коммуникативных 

компетенций через познание себя, других и 

приобретение навыков работы над собой 

Дети и 

подростки    

 11-14 лет с 

ОВЗ 

34 1 год 4 чел. Аннотация к 

программе 

«Альтернатив

а» 

Программа 

«Альтернатива

» 

24 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Первый раз в первый класс» 

Программа по 

психологическому сопровождению 

первоклассников на этапе адаптации к 

школьному обучению 

Дети 7-8 лет 34 1 год 66 чел. Аннотация к 

программе 

«Первый раз 

в первый 

класс» 

Программа 

«Первый раз в 

первый класс» 

25 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная  
общеразвивающая программа 

«Красота - внутри меня» 

Программа направлена  на профилактику 

отклоняющегося поведения детей и 

подростков с помощью арт-
терапевтических  методов –  технологии 

Мозартика и метода активной анимации 

Дети и 

подростки  

12-16 лет с 
ОВЗ 

34 1 год 22 чел. Аннотация к 

программе 

«Красота – 
внутри меня» 

Программа 

«Красота – 

внутри меня» 

26 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Здорово говорить!» 

Коррекционно-развивающая программа, 

направленная на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными 

навыками, для формирования 

психологической готовности к обучению к 

школе 

Дети 4-7 лет по 

индивидуаль

ному графику 

1 год Индивиду

ально 

Аннотация к 

программе 

«Здорово 

говорить!» 

Программа 

«Здорово 

говорить!» 

27 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 
«Точки опоры» 

Коррекционно-развивающая программа, 

направленная на улучшение равновесия, 

ориентации, координации движений в 

вертикальной стойке, ходьбе и других 
действиях 

Дети и 

подростки 13-

18 лет с ОВЗ 

по 

индивидуаль

ному графику 

1 год Индивиду

ально 

Аннотация к 

программе 

«Точки 

опоры» 

Программа 

«Точки опоры» 

https://drive.google.com/file/d/1KB-neS1OP2wgpC2pYtXcBCMupIK9nDTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KB-neS1OP2wgpC2pYtXcBCMupIK9nDTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKqgjkzRGQBPmjIPEPwMwCks0D24RAOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFFffBHOzY4T0aFp-KimfHt_FKtIP2c3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFFffBHOzY4T0aFp-KimfHt_FKtIP2c3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFFffBHOzY4T0aFp-KimfHt_FKtIP2c3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFFffBHOzY4T0aFp-KimfHt_FKtIP2c3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KKiPPrkAgggVFGhPssvfg5wHRgQ4_s4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KKiPPrkAgggVFGhPssvfg5wHRgQ4_s4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KKiPPrkAgggVFGhPssvfg5wHRgQ4_s4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jryxZD8iiZ4_BSfXmZTkUBg35DJdgbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jryxZD8iiZ4_BSfXmZTkUBg35DJdgbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jryxZD8iiZ4_BSfXmZTkUBg35DJdgbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jryxZD8iiZ4_BSfXmZTkUBg35DJdgbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8-o8RbSEhvU4L0YOIIK0Nh1NGMygKDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8-o8RbSEhvU4L0YOIIK0Nh1NGMygKDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8-o8RbSEhvU4L0YOIIK0Nh1NGMygKDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zW9VRbkL8oFZKh4O9N8HfvotFmjqRpnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zW9VRbkL8oFZKh4O9N8HfvotFmjqRpnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zW9VRbkL8oFZKh4O9N8HfvotFmjqRpnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zW9VRbkL8oFZKh4O9N8HfvotFmjqRpnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zW9VRbkL8oFZKh4O9N8HfvotFmjqRpnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7usp2xTVtkhT72WX-2rPq9SUVsgEruj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7usp2xTVtkhT72WX-2rPq9SUVsgEruj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7usp2xTVtkhT72WX-2rPq9SUVsgEruj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYQGkEm-y_w16soAHourkzkbIAChQZP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYQGkEm-y_w16soAHourkzkbIAChQZP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYQGkEm-y_w16soAHourkzkbIAChQZP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYQGkEm-y_w16soAHourkzkbIAChQZP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vm4HQntyDqNWT8ozDV34qJkhQ7MH8JDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vm4HQntyDqNWT8ozDV34qJkhQ7MH8JDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vm4HQntyDqNWT8ozDV34qJkhQ7MH8JDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-S3p9XoOevc-kfAIITLwPvwqxgaKqJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-S3p9XoOevc-kfAIITLwPvwqxgaKqJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-S3p9XoOevc-kfAIITLwPvwqxgaKqJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-S3p9XoOevc-kfAIITLwPvwqxgaKqJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcKUQPQr3R4XNhZKTZuYcu3ZaDiXG_h1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcKUQPQr3R4XNhZKTZuYcu3ZaDiXG_h1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcKUQPQr3R4XNhZKTZuYcu3ZaDiXG_h1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQp9sLbzrBeOj20YbyhUyXNCWn6UGSAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQp9sLbzrBeOj20YbyhUyXNCWn6UGSAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQp9sLbzrBeOj20YbyhUyXNCWn6UGSAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQp9sLbzrBeOj20YbyhUyXNCWn6UGSAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KT3RXcKODq_o5dKY9TtkeCk0ZB8eeYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KT3RXcKODq_o5dKY9TtkeCk0ZB8eeYp/view?usp=sharing


28 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвиваюшщая 

программа «Традиции 

детства» 

Коррекционно-развивающая программа, 

направленная на раскрытие внутреннего 

потенциала и развития личности ребенка в 

пределах его психофизических 

возможностей при помощи комплекса 

разнообразных психолого-педагогических 

средств и создания условий для 

социализации детей с ОВЗ 

Дети 5-18 лет с 

ОВЗ 

34 1 год 10 чел. Аннотация к 

программе 

«Традиции 

детства» 

Программа 

«Традиции 

детства» 

29 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Разноцветная книга» 

Коррекционно-развивающая программа по 

развитию сенсо-моторного эталона, 

направленная на коррекцию недостатков 
психического развития детей через 

системный подход 

Дети 5-18 лет с 

ОВЗ 

34 1 год 16 чел. Аннотация к 

программе 

«Разноцветна
я книга» 

Программа 

«Разноцветная 

книга» 

30 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Дорога домой» 

Профилактическая программа по 

психолого-педагогической подготовке 

воспитанников детского дома к 

проживанию в замещающей семье 

Воспитанники 

детского дома 

10-15 лет 

18 1 год 10 чел. Аннотация к 

программе 

«Дорога 

домой» 

Программа 

«Дорога 

домой» 

31 

Комплексная программа 

сопровождения приемных 

семей «Мы рядом» 

Комплексная профилактическая программа 

по оказанию социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи и 

поддержки опекунам (попечителям) 

несовершеннолетних 

 

Замещающие 

семьи 

по 

индивидуаль

ному графику 

1 год Индивиду

ально 

Аннотация к 

программе 

«Мы рядом» 

Программа 

«Мы рядом» 

32 

Дополнительная 

общеобразовательная 
дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Дорога в мир» 

Коррекционно-развивающая программа, 

направленная на создание единой 
психологически комфортной 

образовательной среды для детей, 

имеющих тяжелые нарушения развития 

Дети и 

подростки 5-17 
лет с ОВЗ 

34 1 год 10 чел. Аннотация к 

программе 
«Дорога в 

мир» 

Программа 

«Дорога в мир» 

33 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Я умею! Я могу!» 

Коррекционно-развивающая программа по 

сопровождению детей младшего и 

среднего школьного возраста с ОВЗ с 

нарушениями адаптации 

Дети и 

подростки  

10-14 лет с 

ОВЗ 

34 1 год 8 чел. Аннотация к 

программе 

«Я умею! Я 

могу!» 

Программа «Я 

умею! Я могу!» 

34 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Веселая мозаика» 

Коррекционно-развивающая программа по 

развитию концентрации внимания и 

произвольной регуляции деятельности 

Дети 4 лет 34 1 год 14 чел. Аннотация к 

программе 

«Веселая 

мозаика» 

Программа 

«Веселая 

мозаика» 

35 Дополнительная Коррекционно-развивающая программа, Дети 4 лет 34 1 год 14 чел. Аннотация к Программа 

https://drive.google.com/file/d/1nIzFij14jr2DSTO6H5jgn-L6T3-Agdls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIzFij14jr2DSTO6H5jgn-L6T3-Agdls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIzFij14jr2DSTO6H5jgn-L6T3-Agdls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIzFij14jr2DSTO6H5jgn-L6T3-Agdls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zXj14TgzO7oC_ekg7Nj5DKmMgOhKp3cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zXj14TgzO7oC_ekg7Nj5DKmMgOhKp3cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zXj14TgzO7oC_ekg7Nj5DKmMgOhKp3cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpLEmuD3f7voRaOv9ct1chlq8tnEJarK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpLEmuD3f7voRaOv9ct1chlq8tnEJarK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpLEmuD3f7voRaOv9ct1chlq8tnEJarK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpLEmuD3f7voRaOv9ct1chlq8tnEJarK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ci2QpGz98NrecODwJ4WlEATsUdddr9nT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ci2QpGz98NrecODwJ4WlEATsUdddr9nT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ci2QpGz98NrecODwJ4WlEATsUdddr9nT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xxh1dmnEZ_PZj19GZtZriZGwReSnr1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xxh1dmnEZ_PZj19GZtZriZGwReSnr1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xxh1dmnEZ_PZj19GZtZriZGwReSnr1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xxh1dmnEZ_PZj19GZtZriZGwReSnr1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zsvdmKDBfXMjmsiJt3qkL4ywGjtKIsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zsvdmKDBfXMjmsiJt3qkL4ywGjtKIsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zsvdmKDBfXMjmsiJt3qkL4ywGjtKIsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Bj7Zc3_AV7t1v69-6zNMksfkIftp-JY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Bj7Zc3_AV7t1v69-6zNMksfkIftp-JY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Bj7Zc3_AV7t1v69-6zNMksfkIftp-JY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxRHDV8AGXPTVPBmjOF9xWtdmLg4iJWW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxRHDV8AGXPTVPBmjOF9xWtdmLg4iJWW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrHh6vM4gKmeGM2AmwxoQiYJhM7smv6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrHh6vM4gKmeGM2AmwxoQiYJhM7smv6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrHh6vM4gKmeGM2AmwxoQiYJhM7smv6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrHh6vM4gKmeGM2AmwxoQiYJhM7smv6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrhN5aFkMn8gvphROqu1WTmt9P0t0xml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrhN5aFkMn8gvphROqu1WTmt9P0t0xml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8tV1v4a3nHFCIfxPbDeIFnB3GL9Ojmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8tV1v4a3nHFCIfxPbDeIFnB3GL9Ojmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8tV1v4a3nHFCIfxPbDeIFnB3GL9Ojmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8tV1v4a3nHFCIfxPbDeIFnB3GL9Ojmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18J99mhpRZijW586zKBVzfjkDSF4AZdfq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18J99mhpRZijW586zKBVzfjkDSF4AZdfq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQPsXevfI525TEf0mlTTLSXruiUPaFgo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQPsXevfI525TEf0mlTTLSXruiUPaFgo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQPsXevfI525TEf0mlTTLSXruiUPaFgo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQPsXevfI525TEf0mlTTLSXruiUPaFgo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dBrBd5SMzizLXNPOysnT-Mvd5sW9gtTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dBrBd5SMzizLXNPOysnT-Mvd5sW9gtTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dBrBd5SMzizLXNPOysnT-Mvd5sW9gtTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBFdzp2IilJPyE2RLN_zvUQXJ0wAZG5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJPI6wygA-u7Y8cLSWv1lOWLAxU58b7M/view?usp=sharing


общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Раз словечко, два словечко» 

направленная на развитие 

коммуникативной функции речи, 

совершенствование ее качества и 

активизацию познавательной деятельности 

детей 

 

 

программе 

«Раз 

словечко, два 

словечко» 

«Раз словечко, 

два словечко» 

36 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Разноцветные ладошки» 

Коррекционно-развивающая программа, 

направленная на развитие познавательных, 

конструктивных и художественных 

способностей в процессе изобразительной 

деятельности и конструирования 

 

Дети 4 лет 

 

 

34 1 год 14 чел. Аннотация к 

программе 

«Разноцветн

ые ладошки» 

Программа 

«Разноцветные 

ладошки» 

37 

Дополнительная 
общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Найди свое Я» 

Психолого-педагогическая программа, 
направленная на эмоциональное развитие 

дошкольников и формирование 

эмоционально благополучной личности 

ребенка 

Дети 6 лет 34 1 год 18-20 чел. Аннотация к 
программе 

«Найди свое 

Я» 

Программа 
«Найди свое 

Я» 

38 

Дополнительная 

общеобразовательная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«АНИМАриум» 

Социально-педагогическая программа, 

направленная на создание условий для  

развития у обучающихся творческих  и 

интеллектуальных способностей, а также 

Формирование познавательного интереса и 

мотивации к художественным, 

техническим и социальным  видам 

творчества 

Дети и 

подростки  

7-11 лет 

51 1 год 8 чел. Аннотация к 

программе 

«АНИМАриу

м» 

Программа 

«АНИМАриум

» 

39 

Программа индивидуальной 

работы с детьми, переживших 
сексуальное насилие «Жить 

счастливо» 

Программа индивидуальной 

психологической работы с детьми 
младшего школьного и подросткового 

возраста, пережившими сексуальное 

насилие 

Дети и 

подростки  
7-17 лет 

8 1 год Индивиду

ально 
Аннотация к 

программе 

«Жить 

счастливо» 

 

40 

Программа сопровождения 

несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому 

обращению «Мы справимся» 

Программа групповых занятий с детьми 

младшего школьного и подросткового 

возраста, оказавшихся в социально-

опасном положении, и их сопровождению 

Дети и 

подростки 

7-16 лет 

10 1 год 8-10 чел.  Программа 

«Мы 
справимся» 

41 

Программа для детей, 

пострадавших от насилия в 

семье «Улыбнись будущему» 

Коррекционная программа по оказанию 

помощи детям в преодолении 

эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих последствий травм, 

полученных в результате насилия и 

жестокого обращения 

Дети и 

подростки 

8-10 лет 

и их родители 

10 1 год 6 чел.  Программа 
«Улыбнись 

будущему» 

https://drive.google.com/file/d/1NBFdzp2IilJPyE2RLN_zvUQXJ0wAZG5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBFdzp2IilJPyE2RLN_zvUQXJ0wAZG5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBFdzp2IilJPyE2RLN_zvUQXJ0wAZG5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBFdzp2IilJPyE2RLN_zvUQXJ0wAZG5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJPI6wygA-u7Y8cLSWv1lOWLAxU58b7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJPI6wygA-u7Y8cLSWv1lOWLAxU58b7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13M18GcjzverC5EuMIOD8OVcfQvQLAUOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13M18GcjzverC5EuMIOD8OVcfQvQLAUOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13M18GcjzverC5EuMIOD8OVcfQvQLAUOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13M18GcjzverC5EuMIOD8OVcfQvQLAUOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VolUEvtGCbMOPB4gRWQEkGQcyNVs477J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VolUEvtGCbMOPB4gRWQEkGQcyNVs477J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VolUEvtGCbMOPB4gRWQEkGQcyNVs477J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9g612vyR5pC_9iYm9F--1AfvKipTQYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9g612vyR5pC_9iYm9F--1AfvKipTQYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9g612vyR5pC_9iYm9F--1AfvKipTQYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9g612vyR5pC_9iYm9F--1AfvKipTQYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KRzQ4xhC40tkY_u8DPTEIMMxXmU6MIKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KRzQ4xhC40tkY_u8DPTEIMMxXmU6MIKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KRzQ4xhC40tkY_u8DPTEIMMxXmU6MIKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvsUpBjh4DJYXU--H8V9zXOGZIhE07fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvsUpBjh4DJYXU--H8V9zXOGZIhE07fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvsUpBjh4DJYXU--H8V9zXOGZIhE07fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvsUpBjh4DJYXU--H8V9zXOGZIhE07fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQMHO7Y1hZhSSlesaiEmPpmz5Yq-oDCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQMHO7Y1hZhSSlesaiEmPpmz5Yq-oDCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQMHO7Y1hZhSSlesaiEmPpmz5Yq-oDCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cTJ9uTT8uTjZ5gb-dK_RhhfIngWW1VSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cTJ9uTT8uTjZ5gb-dK_RhhfIngWW1VSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cTJ9uTT8uTjZ5gb-dK_RhhfIngWW1VSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cTJ9uTT8uTjZ5gb-dK_RhhfIngWW1VSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4PTO3AKZAl9T06PtdmhSMrpeiPSRfXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4PTO3AKZAl9T06PtdmhSMrpeiPSRfXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4PTO3AKZAl9T06PtdmhSMrpeiPSRfXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2Nok5RQA98eX01XakKgoOWKVqwbLBXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2Nok5RQA98eX01XakKgoOWKVqwbLBXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2Nok5RQA98eX01XakKgoOWKVqwbLBXB/view?usp=sharing


 


