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Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста (4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают  социальные  нормы  и  правила  поведения,  

однако  у  них  уже  начинают  складываться  обобщенные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти  годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и  «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они  могут  по  

собственной  инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  простые  трудовые   

обязанности,     доводить    дело    до   конца.   В   этом   возрасте    у   детей   

появляются  представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам  и  как  

—  мальчикам.  Дети  хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого,  но  и  в  своем  собственном.  Таким  образом,  

поведение  ребенка  4—5  лет  не  столь  импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще    требуется     напоминание       

взрослого      или    сверстников      о   необходимости  придерживаться тех или 

иных норм и правил.  

        В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания,  купания,  приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  

и  используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  

мыло,  полотенце,  носовой  платок,   салфетку,   столовые   приборы.   Уровень   

освоения   культурно-гигиенических  навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

        К   4—5      годам    ребенок     способен     элементарно     охарактеризовать      

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

        Дети   имеют   дифференцированное   представление   о   собственной   

гендерной  принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, 

я ношу брючки, а  не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети 

имеют представления об  особенностях  наиболее  распространенных  мужских  

и  женских  профессий,  о  видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и  мужских качествах.  

        К   четырем   годам   основные   трудности   в   поведении   и   общении   

ребенка   с  окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  

прошлое,  и  любознательный  ребенок  активно   осваивает   окружающий   его   

мир   предметов   и   вещей,   мир   человеческих  отношений.   Лучше   всего   

это   удается   детям   в   игре.   Дети   4—5   лет   продолжают  проигрывать  

действия  с  предметами,  но  теперь  внешняя  последовательность  этих   

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет 

хлеб и  только   потом   ставит   его   на   стол   перед   куклами   (в   раннем   и   



в   самом   начале  дошкольного      возраста    последовательность        действий    

не   имела    для   игры    такого  значения).  В  игре  дети  называют  свои  роли,  

понимают  условность  принятых  ролей.  Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники  становятся  для  ребенка  

более  привлекательными  и  предпочитаемыми  партнерами  по  игре, чем 

взрослый.  

        В   возрасте   от   4   до   5   лет   продолжается   усвоение   детьми   

общепринятых  сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  

и  совершенствование  обследования   предметов.   К   пяти   годам   дети,   как   

правило,   уже   хорошо   владеют  представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин.  Ребенок   уже  может  

произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в   

окружающем  его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  

становится  осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

        В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  

сохраняется,  но  уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется  практического  манипулирования  с  объектом,  

но  во  всех  случаях  ребенку  необходимо  отчетливо  воспринимать  и  

наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание  становится  все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то   

уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  

показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  

действие  по  правилу  — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  

правилами:  настольные  (лото,  детское  домино)  и  подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается   

память   ребенка.   В   5   лет   он   может   запомнить   уже   5—6   предметов   

(из   10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

        В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  

воссоздающее  образы,    которые     описываются       в   стихах,    рассказах     

взрослого,    встречаются      в  мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в  игре, рисовании, конструировании.  

        В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  

самостоятельности  ребенка в общении  со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со  взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно  стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах  (почему?  Зачем?  Для  

чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию  

познавательного характера.  

        Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских  ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность  в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года  жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему  тесно    переплетено      

с   другими     видами     детской    деятельности      (игрой,    трудом,   



продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения.  

        Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  

детей  появляются   слова   и   выражения,   отражающие   нравственные   

представления:   слова  участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать  его    в   процессе     речевого     общения,      

ребенок     учится     использовать      средства  интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм,  темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети   

используют  правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  

благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  

Речь  становится  более  связной и последовательной.  

        С   нарастанием     осознанности      и  произвольности       поведения,    

постепенным  усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в  управлении 

поведением ребенка  становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при  этом    взрослому      следует    учитывать     

несформированность         волевых     процессов,  зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в  мышлении и 

поведении.  

        В    художественной       и   продуктивной       деятельности      дети    

эмоционально  откликаются      на    произведения      музыкального       и    

изобразительного       искусства,  художественную   литературу,   в   которых   с   

помощью   образных   средств   переданы  различные     эмоциональные       

состояния    людей,    животных,     сказочных     персонажей.   

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  

изобразительная  деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  

детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.   Дети   владеют   

простейшими   техническими   умениями   и   навыками.   

Конструирование       начинает     носить    характер     продуктивной      

деятельности:     дети  замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

Режим дня (холодный период) 
  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.55 

ООД 8.55-9.15 

9.25-9.45 

II завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.55-12.05 

ООД по физическому развитию на воздухе  

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

ООД  

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20-17.30 

 

Режим дня (теплый период) 
Режимные моменты  

Утренний прием,  игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 
Самостоятельные игры (в ран.возрасте-игры) 8.45-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.50 
Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, игра, водные процедуры 11.50-12.00 
Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

процедуры, игры. 

15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 15.50-16.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход домой 17.30 

 



Учебный план 
 

 

 
№ Направление развития/Вид деятельности Количество 

образовательных ситуаций 

и занятий в неделю/в год 

Средняя группа 

1 Физическое развитие  

 Двигательная деятельность 

 

3 занятия физической 

культурой /108 

2 Речевое развитие  

 Развитие речи 

 

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях/36 

 Чтение художественной литературы 

 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели/18 

 Подготовка к обучению грамоте 

 

 

3 Социально-коммуникативное развитие  

 Познание предметного и социального мира 1 образовательная ситуация в 2 

месяца/5 

 ОБЖ 1 образовательная ситуация в 2 

месяца/4 

4 Познавательное развитие  

 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

1 образовательная ситуация в 

месяц/9 

 Математическое и сенсорное развитие 

 

1 образовательная ситуация /36 

5 Художественно-эстетическое развитие  

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

 

2 образовательные ситуации/72 

Рисование/18 

Лепка/18 

Аппликация/18 

Конструирование/18 

 

 

 Музыкальная деятельность 

 

2 музыкальных занятия/72 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и 

занятий 

 Всего в год 360 

 

 

 

 

 

 

 



Помещения и оснащения группы 

Раздевалка (площадь – 17,2 кв.м.) 
 

 Информационный стенд для родителей 

 Информационный стенд «Внимание» (объявления) 

 Ширмы на разные темы 

 Стенд « Наше творчество» (выставка детских работ) 

 Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями 

индивидуальной принадлежности (яркими картинками) 

 

                     

        
 

 

                           Спальная комната (площадь – 56,0 кв.м) 

                                Санузел (площадь – 16,9 кв.м.) 

 

                           Групповая комната (площадь – 51,1 кв.м.) 

 

О.О.Физическое развитие: 

Центр физического развития 
 

 Коврики, дорожки массажные 

 Мешочки с песком 

 Палка гимнастическая 

 Шведская стенка 

 Корзины для метания мячей 

 Обручи  малые и большие 



 Атрибуты к подвижным играм 

 Мячи разного размера 

 флажки 

 скакалки 

 кегли 

 Горизонтальная мишень 

 Кольцеброс 

 Коврики для массажа стоп 

 Гантели 

 

 
 

                                     

                           

О.О. Художественно – эстетическое развитие 

Центр музыки 

 
 Игрушки - музыкальные инструменты (неозвученные, погремушки, барабан, 

балалайка, бубен, металлофон, колокольчик) 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки,         

музыкальный волчок 

 Музыкальный центр 

 Набор шумовых коробочек 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных 

произведений, песенного фольклора, записи звуков природы 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Народные музыкальные игрушки 

 

                                



Центр театра 

 
 Набор перчаточных кукол к сказкам 

 Ширма для кукольного театра настольная 

 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

 Пальчиковый, перчаточный, настольный  театр 

 Маски, шапочки 

                                                      

 
 

 

 

Центр изодеятельности 
 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 

 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 

 Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме 

 Бумага тонкая и плотная 

 Акварельные краски, кисточки, палитра 

 Восковые мелки, 



 Пластилин 

 Магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

 Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и наклеивания 

 Щетинные кисти и баночки для клея 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

 Альбомы для раскрашивания 

 Ножницы, клей 

 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных 

изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, 

образцы узоров на полосе 

 

 

                          Центр конструирования. 
 Конструкторы разного размера (напольные и настольные) 

 Тематические конструкторы 

 Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк,  домик, гараж. 

 Конструкторы типа «Лего». 

 Металлический конструктор. 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения. 

 Транспортные игрушки 

 

              

                 О.О. Социально – коммуникативное развитие 

Центр  игры 

       

 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 



 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

 Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

 Коляски для кукол (2 шт.) 

 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

 Предметы-заместители. 

 Набор мебели «Школа». 

 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», «Прачечная», 

«Гараж» и др. 

 Комплект транспортных средств 

 Телефон 

 Многофункциональные ширмы 

 Коробка-комната для кукол Барби 

 

 

 

 

О.О. Познавательное развитие 

Центр природы 
 Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона  

 Растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды, природы 

 Дневники наблюдений 



 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, 

салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

 Подносы 

 « Волшебный мешочек» 

 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей 

 Маленькие зеркала 

 Магниты 

 Увеличительное стекло 

 Защитная одежда для детей (фартуки) 

 Календарь погоды 

 Дневники наблюдений 

                   
 

                               Центр познавательного развития  

 
 Лото, домино в картинках 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

 Мелкая мозаика 

 Наборы разрезных картинок 

 настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома 



 Пособия для нахождения сходства и различия предметов 

 Картинки с последовательно развивающимся действием 

 Детские энциклопедии 

 Глобус 

 Рабочие тетради 

 Геометрические плоскостные и объемные формы различные по цвету, 

размеру. 

 Модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

 Настольно-печатные игры. 

 Развивающие игры: «Танграм», «Сложи узор», блоки Дьенеша 

 Счетные палочки 

 Календари и пособия по знакомству с временными отношениями (сутки, 

неделя, дни недели, месяцы, год) 

  
 

                        

 

О.О. Речевое развитие 

Центр книги 
 

 Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии. 

 Иллюстрации к детским произведениям 

 Игрушки, изображающие сказочных персонажей 

 Сюжетные картинки 

 Выставки, книги одного автора 

 Портреты писателей и поэтов 

 Книжки-раскраски 

 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки 



 Рисунки детей к литературным произведениям 

 Столик для рассматривания книг и иллюстраций 

 

Методическое обеспечение  

 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Программы 

Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 

 

Физическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352с. 

2.Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / автор-сост. О. Ф. 

Горбатенко. – Изд. 3- е, перераб. – Волгоград: Учитель, 

2015. – 204 с. 

3. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/сост.Н.В.Нищева.–СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. – (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»). 

4. Открытые мероприятия для детей средней группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «Метода», 2015. – 

112 с. 

5. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по 

математическому развитию у детей дошкольного возраста. 

Детство-Пресс, 2013г. 



Речевое развитие 

 

1.«Детство:  Примерная  образовательная  программа  

дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.

 Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст) / автор-сост. О. М. Ельцова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

– 224с.. 

3. Открытые мероприятия для детей средней группы детского 

сада. Образовательная область «Речевое развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Автор-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «Метод», 2015. – 

184с. 

4. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) / 

Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. 

Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–

Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный 

мир» (программа «Детство» - Волгоград: Учитель, 2015. – 

204с. 

3. Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 (2015). -

240с. 

4. Открытые мероприятия для детей средней группы детского 

сада. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Практическое пособие для 

старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2015. – 128с. 

5. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128 



 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей 

в младшей и средней  группах  ДОУ.  Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.–320с.–(Из 

опыта работы по программе «Детство»). 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности

 с детьми 4-5 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной программы «Детство» 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. 

 

 

 


