
В МБДОУ реализуются адаптированные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированные образовательные программы — образовательные программы, 

адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы. 

Программы определяют содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программы предназначены для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми, имеющими ЗПР. Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного 

возраста с ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программы направлены на:  

 создание условий развития детей с ЗПР, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностным развитием, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Адаптированные образовательные программы разработаны в соответствии с нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Приказ №313 от 26.11.2014г "Об утверждении порядка организации инклюзивного 

обучения в образовательных организациях республики Крым, реализующих 

основные общеобразовательные программы" 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 



   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии». 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 

г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

"0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Приказ Минтруда России № 664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

 

1.     Целью реализации АОП для детей с ЗПР является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абиллитации и социализации, развитие личности  

детей дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Задачи программы 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления  физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром 

 



Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения детей с ЗПР в культуру, овладение ими социо - культурным 

опытом. 

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные воспитанниками 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; понимает речь взрослых; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 



 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

 Целевые ориентиры освоения программы ребенком 4-5 лет с ЗПР на этапе 

завершения освоения Программы 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 адаптируется в условиях группы; 

 готов к взаимодействию  с взрослыми  в быту и  в различных  видах  деятельности; 

 стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого; 

 эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 сам вступает в общение, использует вербальные средства; 

 в игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры;  

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого, проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Становится более 

самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к 

результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого.  

По направлению «Познавательное развитие»: 

 может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти — десяти минут; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые 

детали конструктора;  

 сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой», «самый маленький», выстраивает сериационный ряд (строит 

матрешек по росту, включает элемент в ряд);  

 на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 



п.), величине (недифференцированные параметры: большой — маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые 

цвета спектра;  

 использует приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, 

выделяя их признаки и свойства;  

 усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира; 

 узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном 

пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев; 

 способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы;  

 расширяется запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов; 

 понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы); 

 проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

 включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами; 

 строит простые распространенные предложения несложных моделей;  

 речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

 

 



По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать.  

 Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

 Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов.  

 С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Художественное развитие: 

 Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям.  

 Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам.  

 Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми 

операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками.  

 Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании и др.). 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

 Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования.  

 Обладает навыками практической ориентировки и перемещением в пространстве.  

 Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним.  

 Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами.  

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

 Целевые ориентиры освоения программы детьми 5-7 лет с ЗПР на этапе 

завершения освоения Программы 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 



 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 



 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 



По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям 

 

2.     Целью реализации АОП для ребенка с РАС является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками.  

Цель АОП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО 

Задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья  ребенка с РАС, в том 

числе его эмоционального благополучия; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программах дошкольного и начального 

общего образования;  

 создания благоприятных условий развития ребенка с РАС в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности ребенка с РАС, в том  числе ценностей 

здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка с РАС;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка с 

РАС;  



 разработка и реализация адаптированной образовательной АОП для ребенка с 

РАС;  

 обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с РАС, оказание ему 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка прогнозируемый результат:  

 возможно частичное восстановление (компенсация) функций общения, контроля за 

своим поведение, восстановление социально – средового статуса. 

 овладеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и частично самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; научится 

выбирать себе род занятий; 

 овладеет установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, овладеет чувством собственного достоинства;  

 научится договариваться, адекватно проявляет свои чувства;  

 научится подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 овладеет звукоподражательной речью; 

 развитие крупной и мелкой моторики;  

 сможет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 овладеет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в  котором 

она живет; овладеет элементарными представлениями из области живой природы  

 

 Целевые ориентиры освоения программы ребенком 6-7 лет с РАС на этапе 

завершения освоения Программы 

 

При реализации АОП для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья, 

следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от 

особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так  и от выраженности 

интеллектуальных нарушений.  

Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:  

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  



 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

 фиксирует взгляд на понравившемся предмете, показывает понравившейся 

предмет;  

 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в 

том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

 принимает  помощь взрослого, допускает физический контакт во время игры со 

взрослым, удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;   

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  

 берет в руки небольшие предметы  (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой 

(шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с детьми 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера 

динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту.  

 


