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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и совместная образовательная 

деятельность с детьми по разным направлениям. * Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Утренняя гимнастика в игровой форме, 

подготовка к завтраку. Формирование культурно - гигиенических 

навыков. 

Завтрак: воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 

природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные. Самостоятельная игровая и двигательная активность детей. 

Нерегламентированная двигательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми.  

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом.  

Обед: воспитание культуры еды. 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы, самостоятельная 

деятельность обучающихся. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Индивидуальная работа с 

детьми по разным направлениям; Игры детей по интересам, слушание 

музыкальных произведений; самостоятельная игровая деятельность, 

физическое развитие.  

Ужин: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой.  
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и совместная образовательная 

деятельность с детьми по разным направлениям. * Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Утренняя гимнастика, подготовка к 

завтраку. Формирование культурно - гигиенических навыков. 

Завтрак: воспитание культуры еды.  

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 

природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры. Самостоятельная игровая и двигательная активность 

детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед, воспитание культуры еды 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с реализацией образовательной 

программы, самостоятельная деятельность обучающихся. Подготовка к 

ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 

культурно - гигиенических навыков. 

Завтрак, воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 

природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры. Самостоятельная игровая и двигательная активность 

детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед, воспитание культуры еды 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с реализацией образовательной 

программы, самостоятельная деятельность обучающихся. Подготовка к 

ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Совместная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с реализацией образовательной программы: наблюдение, 

подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, 

индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 

*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. 
Формирование культурно - гигиенических навыков. 

Завтрак: воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная 

образовательная деятельность и самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей 

в природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры. Самостоятельная игровая и двигательная активность 

детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед, воспитание культуры еды 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с реализацией 

образовательной программы, самостоятельная деятельность 

обучающихся. Подготовка к ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Совместная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с реализацией образовательной программы: наблюдение, 

подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, 

индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов; 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры.  

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 

культурно - гигиенических навыков.  

Завтрак: воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 

природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и 

двигательная активность детей. Нерегламентированная двигательная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед: воспитание культуры еды. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с реализацией образовательной 

программы, самостоятельная деятельность обучающихся. Коррекционно-

развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. Подготовка к 

ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры.  

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 

культурно - гигиенических навыков.  

Завтрак: воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность и самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 

природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и 

двигательная активность детей. Нерегламентированная двигательная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед: воспитание культуры еды. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с реализацией образовательной 

программы, самостоятельная деятельность обучающихся. Коррекционно-

развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. Подготовка к 

ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. 
Формирование культурно - гигиенических навыков. 

Завтрак, воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная 

образовательная деятельность и самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.  

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей 

в природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры. Самостоятельная игровая и двигательная активность 

детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед, воспитание культуры еды. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с реализацией 

образовательной программы, самостоятельная деятельность 

обучающихся. Подготовка к ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Совместная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с реализацией образовательной программы: наблюдение, 

подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, 

индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. *  Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. 

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 

культурно - гигиенических навыков.  

Завтрак: воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с реализацией 

образовательной программы. Совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.  

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  Прогулка: 

наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в природе. 

Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед: воспитание культуры еды. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с реализацией образовательной 

программы, самостоятельная деятельность обучающихся. Коррекционно-

развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. Подготовка к 

ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Коррекционно-развивающие и коррекционно-

оздоровительные игры. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 

культурно - гигиенических навыков.  

Завтрак: воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с реализацией 

образовательной программы. Совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды.  

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  Прогулка: 

наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в природе. 

Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей. Нерегламентированная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки: воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду: беседа по этике поведения за столом. 

Обед: воспитание культуры еды. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с реализацией образовательной 

программы, самостоятельная деятельность обучающихся. Коррекционно-

развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. Подготовка к 

ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных момент 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей, взаимодействие с 

родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Коррекционно-развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. 

Утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку. Формирование 

культурно - гигиенических навыков. 

Завтрак, воспитание культуры еды. 

Совместная образовательная деятельность с детьми по разным 

направлениям, самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с реализацией 

образовательной программы. Совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к второму завтраку. 

Второй завтрак: воспитание культуры еды. 

Просмотр мультфильмов в музыкальном зале или группе (Младший 

возраст – до 15 минут, средний возраст – до 20 минут, старший возраст – 

до 30 минут). Игры. детей. Чтение книг, самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность. Нерегламентированная двигательная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Коррекционно-

развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

беседа по этике поведения за столом.  

Обед, воспитание культуры еды 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, обучение навыкам 

самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы. Совместная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с реализацией образовательной 

программы, самостоятельная деятельность обучающихся. Коррекционно-

развивающие и коррекционно-оздоровительные игры. Подготовка к 

ужину. 

Ужин: воспитание культуры еды. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, коррекционно-

развивающие. Самостоятельная игровая и двигательная активность детей. 

Нерегламентированная двигательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. Коррекционно-развивающие и коррекционно-

оздоровительные игры. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой  
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Индивидуальные приветствия педагога и детей на улице, взаимодействие 

с родителями. Индивидуальная и групповая работа с детьми по разным 

направлениям. * Самостоятельная игровая деятельность детей. Утренняя 

гимнастика. Уход в группу. 

Дежурство, подготовка к завтраку. Формирование культурно - 

гигиенических навыков. 

Завтрак: воспитание культуры еды.  

Совместная организованная музыкальная, физкультурная и 

изобразительная деятельность с детьми. 

Самостоятельная творческая, познавательная  деятельность 

Второй завтрак: воспитание культуры еды. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания.  

Прогулка: наблюдение в природе за деятельностью людей, труд детей в 

природе. Руководство игрой. Сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, коррекционно-развивающие. Самостоятельная игровая и 

двигательная активность детей. Нерегламентированная двигательная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Возвращение с прогулки. Проведение закаливающих процедур, 

воспитание культурно-гигиенических навыков Подготовка к обеду: 

беседа по этике поведения за столом. 

Обед: воспитание культуры еды 

Подготовка ко сну, дневной сон. Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания. 

Полдник: воспитание культуры еды 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа с 

детьми. 

Возвращение с прогулки, ужин: воспитание культуры еды 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

реализацией образовательной программы: наблюдение, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 
*Образовательная деятельность осуществляется в ходе всех режимных моментов 
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Режим пребывания ребёнка в ДОУ 
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Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

(от одного часа до обеда) 

 

 

Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после 

сна и полдника) 

 

 

Пребывание в группе целый день с питанием 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


