
Отчет старшего воспитателя о педагогической работе в 2015-2016 учебном году 
    

«Каждый ребенок – это особый мир, и познать его может только тот,  

    кто умеет вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги,  

его радости и успехи. 

Не снизойти до ребенка, а подняться до уровня его понимания» 

 

Работа педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад» с. Летка в 2015-2016 учебном году была направлена на решение 

следующей цели: 

Подойти к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, создавая оптимальную среду для укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения. 

Реализована через следующие задачи: 

1. Использование компьютерных технологий в условиях ДОУ 

2. Приобщать к изобразительному искусству, знакомить с народным творчеством через декоративное рисование. 

3. Развивать коммуникативные качества воспитанников через сюжетно- ролевые игры. 

Проект годового плана утвержден на первом педагогическом совете в начале учебного года. 

Главная задача методической работы – создание эффективных условий для педагога и педагогического коллектива. 

Методическая работа в 2015-2016 году была поставлена на выполнение поставленных задач и их  реализацию через 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Летка. При  планировании методической 

работы детского сада педагогический коллектив стремился отработать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед ДОУ, способствовали реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В 2015 – 2016 учебном  году в методической работе ДОУ использовались следующие формы: 

 педагогические советы 

 тренинги, деловая игра 

 семинары – практикумы 



 самообразование 

 методические консультации 

 тематические  и фронтальные проверки 

 административные совещания 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

В 2015-2016 году было проведено 3 тематических педсовета, два организационных: 

На первом установочном педсовете был принят годовой план работы на учебный год, годовой календарный график, 

образовательная программа дошкольного образования, режим дня, график повышения квалификации педагогических 

работников, график аттестации педагогов. 

По графику аттестации было запланировано пройти аттестацию 3-м  педагогам. 

 на первую категорию – Андреева Р.А., Шубина И.Г., по заявлению Попова С.А. 

 на высшую категорию – Попова Т.П. 

Было запланировано пройти курсы повышения квалификации 6 педагогам, в объеме 72 часов прошел два  педагог, 3 педагога 

прошли переподготовку в объеме 36 часов. 

 На втором педсовете обсуждался вопрос о  приобщении к изобразительному искусству, знакомство  с народным творчеством 

через декоративное рисование, и формирование навыков  восприятия произведений различных видов искусства через 

знакомство с народными игрушками. В ходе педсовета подводились итоги тематической проверки по художественно- 

эстетическому развитию детей. Результаты показали, что воспитатели  групп добросовестно и качественно относятся к этой 

теме. К педсовету  каждой возрастной группой были подготовлены   буклеты по теме и проведена деловая игра 

«Педагогический пробег».   Педагогами предоставлены отчеты о проделанной работе по годовой задаче. 

На   педсовете «Особенности современных форм, методов работы в МБДОУ по развитию речи дошкольников» подвели итоги 

по занятиям «Речевое развитие» тематического контроля. Еще раз вспомнили современные образовательные технологии, 

которые эффективно помогают при работе с детьми по развитию речи. Проведена игра «Вспомнить всѐ», где  задавались и 

решались вопросы в области «Речевое развитие».  



На  малом педсовете «Итоги работы за 2015-2016 учебный год по самообразованию» каждый педагог предоставил отчет 

своей работы. У каждого педагога тема была выбрана интересная как для педагога,  так и для детей. Многие педагоги 

подошли  к  презентации своего самообразования творчески. % от всех педагогов подготовили отчет с презентацией. 

Пятый итоговый педсовет. Анализ работы ДОУ за учебный год. Подведение итогов. 

При выполнении первой годовой задачи «приобщать к изобразительному искусству, знакомить с народным 

творчеством через декоративное рисование», « формировать навыки восприятия произведений различных видов 

искусства через знакомство с народными игрушками» были проведены следующие мероприятия: 

 Консультации: «Декоративно- прикладное творчество ДОУ», «знакомство с народным творчеством», «рисование 

в раннем возрасте», «народная игрушка в развитии дошкольников». 

 Семинар - практикум  « Нетрадиционные техники рисования с воспитанниками в детском саду»  

 Открытые занятия по ОО «Художественно-эстетическое развитие»» 

 Тематический проверка  «Организация работы воспитателей  по художественно- эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста» 

 Изготовление буклетов по Художественному творчеству детей 

 Педагогический совет «Художественно- эстетическое воспитание детей в ДОУ» 

 Воспитатели обменивались своим опытом работы по задаче 

 Проведение групповых собраний, праздников, развлечений 

По следующей годовой задаче «Развивать коммуникативные качества воспитанников через сюжетно- ролевые игры»  

были проведены: 

 Семинар практикум «Современная практика организации игровой деятельности»» (проговаривались вопросы по 

социально-коммуникативному развитию детей в условиях ФГОС, коммуникация воспитателей ДОУ как средство 

субъективности детей дошкольного возраста, вопрос о коммуникативном развитии ребенка и его педагогической 

оценки в группе, также был проведен тест «Проверь свою грамотность) 

 Справка по итогам открытых занятий  по ОО «Речевое развитие» 

 Консультация «Сюжетно- ролевая игра в становлении личности ребенка», «Роль игрушки в сюжетно –ролевых играх 

детей младшего возраста» 

 Изготовление буклетов, консультаций, папок – передвижек «Как мы развиваем связную речь у детей нашей группы» 



 Педсовет «Особенности современных форм, методов работы в МБДОУ по развитию речи дошкольников» 

 Проведение групповых собраний, праздников, развлечений 

Также в апреле инструктором по физической культуре был  проведен семинар «Быть здоровыми хотим». 

По годовой задаче «Использование компьютерных технологий в условиях ДОУ» были проведены следующие 

мероприятия: 

 консультация + практика «Основные трудности при работе в программе EXEL», «Владение основами текстовыми 

редакторами и электронными таблицами» 

 консультация «Использование ИКТ в работе воспитателя» 

 консультация «Использование ИКТ в работе с семьей» 

 Практическое занятие «Пошаговая работа в MICROSOFT PUBLISHER» 

 Мастер – класс «Технология создания компьютерных презентаций» 

Не проведено « пошаговое создание персонального сайта» в связи  с техническими возможностями. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма проводилась такая работа как: организация и проведение развлечений 

для детей по ПДД, разработка перспективных планов работы по ПДД в группах, оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах, были проведены прогулки, чтение детской литературы, выставка детских работ и рисунков 

по теме, с родителями  проведены консультации по теме; по правилам пожарной безопасности: экскурсия в пожарную часть, , 

занятия с детьми, инструктаж сотрудников, для родителей – папки-передвижки по теме. 

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль групп. По итогам  можно сказать, что в каждой 

группе в течение года проверялось санитарное состояние (удовлетворенное), охрана жизни и здоровья детей ( всего четыре 

случая в  группах: 1 случай - «Любознайки»,  2 случая - «Сказка», 1 случай – «Солнечные лучики») по  инструкции охраны 

жизни детей), также проверялись книжные уголки – книги соответствовали возрасту детей, физкультурные уголки, где 

можно было увидеть необходимое оборудование для развития детей,  ИЗО уголки – также оборудованы необходимыми 

принадлежностями для развития ребенка, уголки ряженья, музыкальные уголки – соответствуют возрасту детей,  также в 

течение года проводились родительские собрания, воспитатели участвовали в конкурсах, проводились закаливающие 

процедуры, в каждой группе имеются дидактические игры по задачам программы, в течение учебного года воспитателями 



велись планы воспитательно – образовательной  работы с детьми, где отражались все режимные моменты, поквартально 

проводились праздники и развлечения как для детей так и совместно с родителями, для родителей в уголках предоставлялась 

интересующая их информация.,  

Подводя итоги за весь учебный год, хочется отметить группу «Сказка», «Неваляшки» I место за высокий показатель 

посещаемости, II место  «Солнечные лучики»,   IIIместо «Звездочки». 

К Великому празднику 71годовщине  Великой Отечественной войне Проведены успешно общие мероприятия:  смотр – 

конкурс « Марш строя и песни», где принимали участие ребята из старших и подготовительных групп ( каждая группа 

получила дипломы). Поход к памятнику неизвестного солдата.   

Также в МБДОУ проходил конкурс чтецов, приуроченный к 110-летию со Дня  рождения Агнии Львовны Барто. По итогам 

конкурса I место – Попова Янита- воспитатели Попова Т.П, Попова А.Е., II место – Потапова Юлия, воспитатели Чебан Т.Т., 

Старикова Т.Д., III место – Шутылев Святослав, воспитатели Попова А.Е., Попова Т.П. Остальным участникам были вручены 

благодарности за участие. 

Наши достижения за 2015-2016 учебный год: 

В  2015-2016 учебном году педагогический коллектив был очень активным и принял участие в следующих мероприятиях: 

№ Мероприятие Участники Результат Уровень 

Участие педагогов: 

1 Республиканский конкурс грантовой 

поддержки «Детский мир – идеи, 

открытия находки» 

Попова Т.П. 

Попова А.Е. 

Попова Н.П. 

Шубина И.Г. 

Мокляк О.А. 

Туркова Т.Н. 

КосолаповаО.А. 

Попова О.В. 

Сердитова А.С. 

Попова С.А. 

Морокова З.И. 

Кетова Ю.Н. 

Участие 

Республиканский 



Андреева Р.А. 

 

2 IV Международная конференция 

«Место родных языков в региональных 

системах образования. Пути их 

развития в современных условиях» 

 

Попова Т.П. 

Попова А.Е. 

Косолапова О.А. 

Вахнина Л.Н. 

Участие 

 

Международный 

3 Республиканская научно-практическая 

конференция  «ФГОС дошкольного 

образования: первые итоги, практика 

управления, перспективы реализации» 

Попова С.А. Участие 

(сертификат)   

Республиканский 

4 Конкурс « Креативные валенки» Попова С.А. 

Морокова Л.В. 
Участие Муниципальный 

5 Районный конкурс «Воспитатель года – 

2016» 

Сердитова А.С. 

 

Попова Т.П. 

II место 

 

Участие в жюри  

Муниципальный 

6  спортивно –патриотическая игра для 

педагогов «Рубеж – 2016» 

Вологжанина Н.А 

Мокляк О.А. 

КосолаповаО.А. 

Участие (благодарность) 

I место в номинации 

«Меткий глаз» 

Муниципальный 

7 Районный фестиваль самодеятельного 

творчества педагогических работников 

учреждений образования «Осенняя 

фантазия» 

Гала-концерт 

 

Вологжанина Н.А. 

Косолапова О.А. 

Попова Т.П. 

Попова А.Е. 

Филип О.Н. 

Андреева Р.А. 

Вахнина Л.Н. 

Кетова Ю.Н. 

Мокляк О.А. 

Морокова З.И. 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс «Мир детства» 

 

 

 

 

 

 

Морокова Л.В. 

Попова В.А. 

Попова Н.П. 

Попова О.В. 

Столярова М.С. 

Туркова Т.Н. 

Шубина И.Г. 

Осипова А.Б. 

 

 

Попова Т.П. 

Попова А.Е. 

Андреева Р.А. 

Мокляк О.А. 

Морокова З.И. 

Морокова Л.В. 

Столярова М.С. 

Туркова Т.Н. 

Сердитова А.С. 

Сердитова С.С. 

Старикова Т.Д. 

Чебан Т.Т. 

Кетова Ю.Н. 

Попова В.А. 

 

Вахнина Л.Н 

 

 

 

 

 

Морокова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 

«Осенний карнавальный 

костюм» 

 

Участие 



 

 

 

 

 

Конкурс Дизайнерского искусства  

 

 

 

 

8 Районная игра «Библионочь», 

посвященная году литературы  

Вахнина Л.П. 

Попова А.Е. 

Морокова Л.В. 

Морокова З.И 

Сидорова Д.В. 

 

участие 

Муниципальный 

  

9 Конкурс «Битва хоров» Вахнина Л.П. 

Кетова Ю.Н. 

Косолапова О.А. 

Морокова З.И. 

Попова В.А. 

Попова Н.П. 

Попова С.А. 

Рубцова Е.Г. 

Туркова Т.Н. 

Диплом за участие 

Поселенческий 

10 «Автоквест 2015» Косолапова О.А. 

Осипова А.Б. 

Грамота за участие 
Поселенческий 

11 Кросс нации Вологжанина Н.А. 

Мокляк О.А. 

Андреева Р.А. 

Попова В.А. 

Участие 

Поселенческий 



12 конкурсная шоу – программа 

«маскарадный костюм » 

Попова В.А. Диплом за участие 
Поселенческий 

13 Поселенческий конкурс по уличному 

украшению фасадов, территорий домов 

и зданий к Новому году  в номинации 

«Лучшее офисное здание» 

«Елочная игрушка для главной елки 

села» 

 

Педагоги Благодарность 

 

 

 

 

 

 

Благодарности за участие 

Поселенческий 

14 поселенческий фестиваль «Зримая 

песня» к 9 мая 

Попова Т.П. 

Попова А.Е. 

Шубина И.Г. 

Попова Н.П. 

Морокова З.И. 

Филип О.Н. 

Андреева Р.А. 

Вахнина Л.П. 

Попова Н.П. 

Осипова А.Б. 

 

  участие 

Поселенческий 

15 Внутрисадиковский конкурс  

«Воспитатель года» 2016 

Морокова З.И.. Диплом победителя 

ДОУ 

Мокляк О.А. 

Туркова Т.Н. 

Морокова Л.В.. 

 

 

Дипломы 

участников 



16 Конкурс «Лабич» Морокова Л.В. Участие Поселенченский 

17 За долголетний добросовестный труд и 

в честь дня дошкольного работника 

Вахнину Л.П. 

Попову С.А. 

Морокову З.И. 

Почетные грамоты от 

25.09.2014г. 

Муниципальный 

18 Патриотическая игра «Зарница»  Морокова З.И. 

Морокова Л.В. 

Попова В.А. 

Грамота за участие поселенченский 

 

Участие педагогов в интернет конкурсах 

1 Международный творческий конкурс 

«Талантофф» 

Видеоролик «Рисуют мальчики войну» 

Попова Т.П. 

Попова А.Е. 

Диплом III место 

( № 5686 от 22.04.2016) 

международный 

2 Международный творческий конкурс 

«Талантофф» 

Сценарий развлечения «Из 

бабушкиного сундучка» 

Попова Т.П. Диплом II место ( №5685 

от 22.04.2016) 

международный 

3 VIВсероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Грани таланта» 

Мокляк О.А. Диплом II место 

(№11679) январь 2016г 

Всероссийский 

4 Международный творческий конкурс 

«Талантофф» «Сценарий спортивного 

праздника Необычные олимпийские 

игры» 

 

Попова А.Е. Диплом II место  

(№ 5354 от 12.04.2016г) 

международный 

Участие детей в конкурсах 
конкурсы            группы «Неваляш

ки» 

«Звездочки» «Светлячки» «Солнечные 

лучики» 

«Сказка» «Любознайки» «Радуга» «Пчелки» 

Межпоселенческие 

*Конкурс на лучшего чтеца к 

22 июня 

4 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



*Конкурс рисунков ко дню 

села 

 

13 

человек   

 

 

 

 

     

*Выставка «Чудо овощ» 3 чел (I 

место) 

6 чел 

12 

 

 

 

    10 чел 

* елочная игрушка для 

главной елки села (совместная 

работа группы) 

 

20 чел 

 

 

 

15 

 

 

 

10 чел 

 

 

 5 чел   Группа  

* Когда поздравляют 

мужчины (участие в концерте) 

10 чел 

 

 

 

 

 

10 чел 

 

 

3 чел     

* Пасхальное яйцо своими 

руками 

7 чел 

 

7 чел 

 

20 чел 20 чел 20 чел  20 чел 20 чел 

* рисунки в больницу 

«Всемирный день ребенка» 

6 чел 13 чел 

 

 

      

         

Детский сад: 

*Конкурс чтецов А.Л.Барто 

*Выставка«Осенний 

вернисаж» 

* конкурс Снеговиков «Ко 

Дню рождения снеговика» 

* 

*Марш строя и песни 

 

 

 Выставка «Чудо овощ» 

 

3 чел ( I и   

III места) 

 

6 чел 

 

10 чел 

 

12чел 

 

 

17 чел 

 

3 чел ( II 

место) 

 

14 чел 

 

14 чел 

 

12чел 

3 чел 

 

 

10 чел 

 

8 чел 

 

12чел 

 

 

15 чел 

3 чел 

 

 

15 чел 

 

10 чел 

 

12чел 

2 чел 

 

 

10 чел 

 

10 чел 

 

 

 

12 чел 

3 чел 

 

 

10 чел 

 

8 чел 

 

 

 

11 чел 

  

Районные конкурсы 

*Участие детей «Надежды 

Прилузья» 

 

 

3 чел 

 

 

 

 

 

     



 

* конкурс  «Волшебный шар» 

 

3 чел 

 

 

21 чел 

 

 

    Группа  

* рисунки А.Л.Барто 

 

* Старая елочная игрушка ( 

музей им. Яборова) 

 

*Рациональное питание – 

залог Здоровья 

 

* Видеоролик «Я помню, я 

горжусь» номинация «Внуки 

говорят о дедушках» 

 

*Рисунки студия Мельница в 

рамках года кино 

 

10 чел (II 

место) 

 

3 чел 

 

7 чел 

 

 

1 чел 

 

 

 

 

 

 

8 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 чел 

6 чел 

 

 

 

 

 

 

2 чел 

 

 

 

 

 

 

 

8 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканские конкурсы: 

*«Рациональное питание – 

залог здоровья» 

 

* «Бизнес глазами детей» 

(соместный рисунок «Детский 

сад будущего») 

 

* «100 капелек солнца» в 

номинации «Рисуют мальчики 

войну» (видеоролик), 

Видеоролик «Я помню, я 

горжусь» номинация «Внуки 

говорят о дедушках»  

 

 

1 чел 

 

 

3 чел 

 

 

 

 

6 чел 

  

 

     

Международный          



*Видеоролик  «Рисуют 

мальчики войну» 

* Экология+ ЗОЖ 

 

 

 

 

 

*Международный 

творческий конкурс 

«Талантофф» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

«Фруктовый дождь» 

 

Здоровое питание «Я 

выбираю полезное»  
 

III место 

 

3 чел (2 

чел – II 

место, 1 

чел - III 

место 

 

 

 

 

1 чел II 

место 

 

1 чел III 

место 

1 чел II 

место 

 

 

Всероссийский  

*Рациональное питание + 

ЗОЖ 

 

Творческий конкурс в 

номинации «Декоративно – 

прикладное творчество» 

работа «В здоровом теле 

здоровый дух» 

 

* VI  Всероссийский 

дистанционный творческий 

конкурс «Грани талантов» 

1 чел I 

место 

 

 

 

I место 1 

чел  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел II 

место 

 

Публикации педагогов 

 методические разработки 

на   сайте maam.ru   

«Литературная 

викторина» для детей 

Андреева Р.А.. Свидетельство о 

публикации №ФС 77 - 

57008  

От  8 сентября 2015г 

Р.Ф. 



 

Также коллективу МБДОУ «Детский сад» с. Летка вручена грамота за лучшую организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2015 году (постановление от 29.03.2016г) и грамота за 

проявленную инициативу, своевременную и качественную подготовку учреждения к новому 2015-2016 учебному году (от 

20.08.2015г зам. начальника управления образования администрации район а «Прилузский» Н.И. Сямтомова) 

Вывод: Активность педагогов в повышении профессионального мастерства, обобщении и участии в конкурсах разного 

уровня показывает, что эффективно разработана в ДОУ система материального стимулирования и внедрения активных форм 

работы. В ДОУ создаются условия для систематического участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

что повышает их самооценку, помогает реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализации детей.  

Говоря о педагогической работе, нельзя не отметить совместную деятельность педагогов и родителей. Детский сад вел 

активную работу с родителями. Родители являются первыми воспитателями своего ребенка. Они являются активными 

участниками детского сада. Систематически обновлялось педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в жизнь 

детского сада.  

 В детском саду стало хорошей традицией проведение различных конкурсов. В октябре  прошла выставка «Волшебный  

сундучок осени», к пожилого человека проводился конкурс «Бабушки – рукодельницы» «Эх, дедули мастера»,  акции 

 «Покормите птиц зимой», «Парад Снеговиков», выставка рисунков «Наши любимые мамочки», выставка коллажей «Зимняя 

сказка», оформление фото стендов «Наши Защитники»,  «Милые барышни», поделки «Ёлочка – красавица детям очень 

нравится», письма Деду Морозу «Чего я жду на Новый Год». 

старшей группы по 

русским народным 

сказкам и сказкам К.И. 

Чуковского 

 методическая разработка 

на  сайте moi-detsad.ru 

конспект занятия 

«Транспорт» с 

использованием здоровье 

сберегающих технологий 

Попова С.А. Свидетельство о 

публикации №Д26 

от 28 июля  2015г. 

Р.Ф. 



 Данные мероприятия позволили повысить уровень подготовки педагогов, улучшить физическое и психическое оздоровление 

дошкольников, в условиях взаимодействия с семьей. 

 Особенно запомнился родителям праздник  ко Дню Матери «Встреча трех поколений» ,  «Новый год у ворот» - в декабре, 

«День пожилого человека» - в ноябре, праздник и развлечение  к 23 февраля «Дню Защитника Отечества», праздник 8 марта,  

в мае ко Дню семьи прошел семейный праздник «Вместе дружная семья – папа, мама, детский сад и я» и праздник труда  

«Нашей дружною семьей мы украсим садик свой»,  Праздник Красок в группе «Неваляшки», смотр строя и песни для 

старших и подготовительных групп. В конце учебного года проводились родительские собрания с показом  НОД детьми. В 

этом году ни одна группа не  организовала  «День открытых дверей». 

Также проводились родительские собрания (общие и групповые), индивидуальные и тематические консультации. 

Проводимая работа позволяет повысить компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что цель и задачи, поставленные перед педагогами ДОУ,  

выполнены. 

Выводы:    Годовой план работы ДОУ реализован на 90%,  не проведено « пошаговое создание персонального сайта» в связи  

с техническими возможностями. 

По итогам мониторинга наиболее проблемными остается развитие речи, оздоровительная работа. Следуя из этого,  

напрашиваются на следующий учебный год такие задачи и цель как: 

Продолжать идти  к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, создавая оптимальную среду для укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения. 

1. Продолжать использовать возможности  компьютерных технологий в условиях ДОУ.  

2. Привлечь родителей (законных представителей) к участию в совместных мероприятиях, направленных на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, и формирование культуры поведения дошкольников. 

3. Создание условий для развития коммуникативных качеств воспитанников, направленных на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех 

компонентов устной речи ( лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи –диалогической и монологической) в различных формах и видах деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


