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Пояснительная записка к расписанию занятий.  

 
Расписание занятий в МБДОУ № 29 составлено с учетом, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» на основании календарного 

учебного графика, учебного плана и реализуемых программ дошкольного образования 

МБДОУ. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуются следующие 

образовательные программы: 

Группы общеразвивающей направленности:  

-Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Группы комбинированной направленности для детей с НОДА: 

-Основная адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

-Группы компенсирующей для детей с ТНР:  

-Основная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР:  

-Основная адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР 

Группы компенсирующие для детей с интеллектуальными нарушениями: 

-Основная адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

интеллекта. 

Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

-дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной и адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение адаптированной и основной 

образовательной программы дошкольного образования);  

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 

(модульной) частями;  

- отражение специфики МБДОУ№ 29: 

В расписание занятий включены пять образовательных областей (согласно ФГОС 

ДО), обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

     В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи:  

-  образовательный процесс организуется по периодам, занятия учителя-логопеда и 

воспитателя проводятся по подгруппам. Формами проведения занятий являются: 

фронтальные (со всей группой), подгрупповые, и индивидуальные. Фронтальные 

логопедические занятия не превышают 20 -30 минут (в соответствии с требованиями 

СанПин). В подготовительной группе одно занятие по развитию речи отводится на 

подготовку к обучению грамоте. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР, занятия по 

образовательной области познавательное развитие проводит учитель-дефектолог, по 

образовательной области речевое развитие учитель-логопед.   

Дети группы кратковременного пребывания посещают группы №10 

образовательная деятельность осуществляется по расписанию занятий первой младшей 

группы №10. 
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Чтение художественной литературы, конструирование, выносится в совместную 

деятельность во второй половине дня в рамках совместной деятельности педагога и детей. 

В старших и подготовительных группах организованы занятия во вторую половину 

дня. Их продолжительность не превышает 25-30 минут в день, что не противоречит 

требованиям СанПиН. 

Физическое развитие в первой младшей группе проводится в группе воспитателем,  

Требования к организации образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21 

 

 

Начало 

занятий, не ранее 

8.00 

Окончание 

занятий, не позднее 

17.00 

Продолжитель

ность занятий, не 

более 

в первой младшей группе (1,5-3 года) -10 мин. 

во второй младшей группе (3-4 года)-15 мин 

в средней группе (4-5 лет)-20 мин. 

в старшей группе (5-6 лет)-25 мин. 

в подготовительной к школе  группе (6-7 л)-30 мин 

Продолжитель

ность дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки  

1,5 до 3 лет -20 мин. 

3-4 лет-30 мин. 

4-5 лет-40 мин 

5-6 лет- 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия 

после дневного сна 

6-7 лет -90 мин 

Продолжитель

ность перерывов 

между занятиями, не 

менее 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное здание 

группы понедельник вторник среда четверг пятница Время 

1 младшая  

№10(2-3г.) 

(общеразвивающая) 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

9.00-9.10  

ОО Речевое развитие 

9.20-9.30  

 ОО Физическое развитие 

(в группе) 

 

9.00-9.10 

1,3 неделя  ОО Социально-

коммуникативное 

развитие/2,4 неделя ОО 

Познавательное 

развитие(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.20-9.30 
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

8.50-9.00 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность 

- лепка, аппликация)  

9.15-9.25 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.10   
ОО Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

 9.20-9.30  
ОО Физическое развитие (в 

группе) 

 

9.00-9.10  

ОО Физическое развитие 

(в группе) 

9.20-9.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность-рисование) 
 

10 зан.  

по 10 

мин= 

1 час 

40мин 

2 младшая №12 

(3-4г.) 

(общеразвивающая) 

 

8.40-8.55 

ОО Физическое развитие  

9.05-9.20 

1,3 неделя  ОО Социально-

коммуникативное 

развитие/2,4 неделя 

Познавательное 

развитие(ознакомление с 

окружающим миром) 

8.40-8.55 

ОО Физическое развитие  

9.05-9.20 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность- лепка, 

аппликация)  

8.50-9.05 

 ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.15-9.30 

ОО Речевое развитие  

 

8.50-9.05 
ОО Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

9.20-9.35 

ОО Физическое развитие  

 

8.50-9.05 
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность)  

9.15-9.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 
деятельность- рисование) 

10 зан.  

по 15 

мин= 

2 час 

30мин 

Средняя 4-5  лет 

№3 

 (компенсирующая 

ЗПР) 

 

 

8.50-9.10  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.40  

1,3 неделя  ОО Социально-

коммуникативное 

развитие/2,4 неделя 

Познавательное 

развитие(ознакомление с 
окружающим миром) 

8.50-9.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.40  

ОО Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие/ 

учитель-дефектолог) 

8.50-9.10 
ОО Физическое развитие 

9.20-9.40  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность –лепка, 

аппликация) 

 

8.50-9.10 

ОО Физическое развитие 9.20-

9.40  

ОО Речевое развитие 

(учитель-логопед) 

  

8.50-9.10  

ОО Физическое развитие  

9.20-9.40 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-рисование) 

 

10 зан 

по 20 

мин= 3 

часа 20 

мин. 

 

Средняя №6 

(4-5г.) 

(общеразвивающая) 

 

8.40-9.00  
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-лепка- 1,3 нед; 

9.05-9.25 

ОО Физическое развитие 

9.35-9.55 

ОО Познавательное 

развитие (математическое 

8.40-9.00 

1,3 неделя  ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие/2,4 неделя ОО 

8.40-9.00 

 ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.20-9.40  

8.40-9.00  
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-лепка- 1,3 нед; 

10 зан.  

по 20 

мин=  

3часа 

 20 мин. 
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аппликация –2,4нед.) 

9.20-9.40  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(муз. деятельность) 

и сенсорное развитие) 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.20-9.40 

ОО Физическое развитие 

ОО Речевое развитие 

 

аппликация –2,4нед.) 

9.20-9.40 

ОО Физическое развитие  

Средняя №9 

(4-5г.) 
 (комбинированная 

НОДА) 

 

8.50-9.10  

ОО Речевое развитие 

9.50-10.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(муз. деятельность) 

8.50-9.10 

ОО Познавательное 
развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.50-10.10 
ОО Физическое развитие 

 

 

 

8.50-9.10 

1,3 неделя  ОО 
Социально-

коммуникативное 

развитие/2,4 неделя ОО 

Познавательное 

развитие(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.50-10.10 

ОО Физическое развитие 

 

8.40-9.00 (1п) 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

(прикладная деятельность -

лепка- 1,3 нед; 

аппликация –2,4нед.) 

9.10-9.30 

 ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

8.50-9.10  
ОО Художественно-
эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-лепка- 1,3 нед; 

аппликация –2,4нед.) 

9.50-10.10 

ОО Физическое развитие  

10 зан.  

по 20 

мин=  

3часа 

 20 мин. 

Старшая №8 

(5-6л.) 
(компенсирующая 

ТНР) 

 

9.00-9.25 

ОО Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 
1,3 нед/ ОО Социально.-

коммуникативное 

развитие -2,4 нед 

9.35-10.00 

ОО Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

9.00-9.25 (1) 

9.35-10.00 (2) 

ОО Познавательное 

развитие 
(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00-9.25 (2) 

9.35-10.00 (1) 

ОО Речевое развитие 

(Логопедия) 

16.00-16.25 

ОО Физическое развитие 

 

9.00-9.25  

ОО Речевое развитие (1,3 

неделя подготовка к 

обучению грамоте) 

9.35-10.00 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.25 (1) 

9.35-10.00 (2) 

ОО Речевое развитие 

(Логопедия)  

9.00-9.25 (2) 

9.35-10.00 (1) 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность- 

рисование) 

15.20-15.45 

ОО Физическое развитие  

 

9.00-9.25 (1) 

9.35-10.00 (2) 

ОО Речевое развитие 

(Логопедия)  

9.00-9.25 (2) 

9.35-10.00 (1) 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-лепка- 1,3 нед; 

аппликация –2,4нед.) 

15.20-15.45 
 ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

10 зан. 

+ 3 

логопед

ических- 

25 мин. 

= 

5ч.25 

мин. 

Старшая №2 

(5-6л.) 

 (комбинированная 

НОДА) 

9.00-9.25 
ОО Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.05 

ОО Физическое развитие 

 

9.00-9.25 

ОО Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие)  

9.40-10.25 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

15.20-15.45 

9.00-9.25 

 ОО Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.40-10.05 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность -лепка- 1,3 

нед; 

9.00-9.25  

ОО Речевое развитие 

9.40-10.05 

ОО Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

8.40-9.05 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность- рисование) 

9.15-9.40 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

12 зан.  

по 25 

мин=  

5 часа 
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ОО Физическое развитие 

 

аппликация –2,4нед. 

15.20-15.45 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 
 

 

 

 

Подготовительная 

№4 (6-7лет) 

компенсирующая 

ТНР 

 

9.00-9.30 (1) 

9.40 -10.10 (2) 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

9.00-9.30 (2) 

9.40 -10.10 (1) 

ОО Речевое развитие 

(Логопедия) 

15.20-15.50 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.30 (1) 

9.40 -10.10 (2) 

ОО Речевое развитие 

(Логопедия) 

9.00-9.30 (2) 

9.40-10.10 (1) 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 
-лепка- 1,3 нед; 

аппликация –2,4нед.) 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие  

(на воздухе) 

9.00-9.30 (2) 

9.40-10.10 (1) 

ОО Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00-9.30 (2) 

9.40-10.10 (1) 

ОО Познавательное 

развитие 
(математическое и 

сенсорное развитие) 

16.00-16.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.30 

ОО Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

9.40-10.10 

ОО Физическое развитие 

15.20-15.50 

ОО Речевое развитие 

 

9.00-9.30  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-рисование) 

9.40-10.10 

ОО Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

15.20-15.50 

ОО Физическое развитие  

12зан.  

по 30 

мин +3 

логопед

ических 

по 30 

мин.  

= 

7 часов 

30 мин 

Подготовительная 

№7 (6-7лет) 

(общеразвивающая) 

 

9.00-9.30  

ОО Речевое развитие 

9.40-10.10  
ОО Социально-

коммуникативное 
развитие 

16.00-16.30 
 ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.30 

ОО Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.40-10.10  
ОО Познавательное 

развитие  (ознакомление с 

окружающим миром) 

15.20-15.50 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30  
ОО Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

15.20-15.50 

ОО Физическое развитие 

 

9.00-9.30 

ОО Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

9.40-10.10 
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность -

рисование) 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие 

(на воздухе) 

9.00-9.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

(лепка- 1,3 нед; 
аппликация – 2,4 нед.) 

9.40-10.10 

ОО Речевое развитие 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие  

14зан.  

по 30 

мин 

30 мин= 

7часов 

Подготовительная 

№1 (6-7лет) 

компенсирующая 

9.10-9.40 (1) 

9.50-10.20 (2) 

ОО Речевое развитие 

9.00-9.30 

ОО Познавательное 

развитие 

9.00-9.30 (1) 

9.40 -10.10 (2) 

ОО Речевое развитие 

9.00-9.30  

ОО Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

9.10-9.40 (2) 

9.50-10.20 (1) 

ОО Речевое развитие 

12зан.  

по 30 

мин +3 
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ТНР 

 

(Логопедия) 

9.10-9.40 (2) 

9.50-10.20 (1) 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 
-лепка- 1,3 нед; 

аппликация –2,4нед.) 

15.20-15.50 

ОО Физическое развитие  

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.40-10.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность)  

15.20-15.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-рисование) 

 

 

 

(Логопедия) 

9.00-9.30 (2) 

9.40 -10.10 (1) 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие 

 

развитие) 

9.40-10.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 15.20-15.50 
ОО Речевое развитие 

 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.10-9.40 (1) 

9.50-10.20 (2) 

ОО Познавательное 

развитие (ознакомление с 
окружающим миром) 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие 

(на воздухе) 

логопед

ических 

по 30 

мин.  

= 

7 часов 

30 мин 

Подготовительная 

№5 (6-7лет) 

(комбинированная с 

НОДА) 
 

9.00-9.30 

ОО Физическое развитие 

9.00-9.30  

ОО Речевое развитие 

15.20-15.50 
ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

9.00-9.30 

ОО Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

9.40-10.10 
ОО Познавательное 

развитие  (ознакомление с 

окружающим миром) 

16.00-16.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30  
ОО Познавательное 

развитие 

(математическое и 
сенсорное развитие) 

9.40-10.10 

ОО Речевое развитие 

15.20-15.50 

ОО Физическое развитие 

(на воздухе)  

 

9.00-9.30 

ОО Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

9.40-10.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность -

рисование) 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие 

 

9.00-9.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 
(лепка- 1,3 нед; 

аппликация – 2,4 нед.) 

 9.50-10.15 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность)  

 

 

14зан.  

по 30 

мин 

30 мин= 

7часов 
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Структурное подразделение 

группы понедельник вторник среда четверг пятница Время 

Средняя 4-5  лет 

№3 

 (компенсирующая 

для детей с 
нарушением 

интеллекта) 

 

 

8.40-9.00  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

9.10-9.30  

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие -1/3 неделя 

ОО Познавательное 

развитие  (ознакомление с 

окружающим миром)-2/4 

неделя 

8.40-9.00  

 ОО Физическое 

развитие  

9.10-9.30  
ОО Речевое развитие 

(учитель-логопед) 

 

8.40-9.00  

ОО Физическое развитие 

9.10-9.30 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-рисование) 

8.40-9.00  

ОО Физическое развитие  

9.10-9.30  

 ОО Познавательное 
развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие/ 

учитель-дефектолог) 

 

8.40-9.00  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

9.10-9.30 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность –1/3 

неделя лепка, 2/4 неделя 

аппликация)  

 

10 зан. 

по 20 

мин =3 

часа 

20 

мин. 

Группа  №4 (6-

7лет) 

(компенсирующая 
для детей с 

нарушением 

интеллекта) 

 

9.00-9.30  

 ОО Познавательное 

развитие (ознакомление с 
окружающим миром)  

9.45-10.15  
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

15.20-15.50  

 ОО Речевое развитие 

(учитель-логопед) 

9.00-9.30  

ОО Познавательное 

развитие 
(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.40-10.10  

ОО Речевое развитие 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

 

9.00-9.30 

ОО Познавательное 

развитие 
(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.45-10.15 
ОО Физическое развитие 

15.20-15.50  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-рисование) 

9.00-9.30  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 
(прикладная деятельность 

-лепка- 1,3 нед; аппликация 

–2,4нед.) 

 9.45-10.15 
ОО Физическое развитие 

15.20-15.50 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие  

9.00-9.30  

ОО Речевое развитие 

(учитель-логопед) 

9.45-10.15 
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

14 зан. 

по 30 

мин 

=7часо

в  

Группа №1 (5-6 

лет) 

 (компенсирующая 
для детей с ЗПР) 

 

9.10-9.35  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 
(музыкальная 

деятельность) 

9.45-10.10  

ОО Познавательное 

развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

неделя  

 

9.10-9.35 

 ОО Физическое 

развитие  

9.45-10.10 
ОО Речевое развитие 

(учитель-логопед) 

15.20-15.45  

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

9.10-9.35 

 ОО Физическое развитие 

(на воздухе) 

9.45-10.10  
ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

(лепка- 1,3 нед; 

аппликация – 2,4 нед.) 

 

9.10-9.35 

 ОО Физическое развитие 

9.45-10.10 
ОО Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.10-9.35 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 
(музыкальная 

деятельность) 

9.45-10.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная 

деятельность -

рисование) 

11 зан. 

по 25 

мин= 4 

часов  

35 мин 

Подготовительная 

группа № 2 (6-7 

лет) 

9.00-9.30  
ОО Познавательное 

развитие (ознакомление с 

9.00-9.30 

ОО Познавательное 

развитие 

9.00-9.30 

ОО Речевое развитие ОО 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

ОО Речевое развитие 

(подготовка к обучению 

9.00-9.30 

ОО Познавательное 

развитие 

14 зан. 

по 30 

мин 
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(компенсирующей 

направленности  

для детей с ЗПР) 

окружающим миром) 

неделя  

9.40-10.10 

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 
(лепка- 1,3 нед; 

аппликация – 2,4 нед.) 

15.20-15.50  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.45-10.15 

ОО Физическое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(прикладная деятельность 

-рисование) 

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие 
(на воздухе) 

грамоте)  

9.40-10.10 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

15.20-15.50 
 ОО Физическое развитие 

 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.40-10.10 

ОО Речевое развитие 

15.20-15.50 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

=7часо

в 
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