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Цель: создание условий для сохранения  и укрепления  физического и психического 

здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

   
Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому 

развитию путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры.  

 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

 

6. Взаимодействовать с семьей по  принципу активного  вовлечения родителей 

воспитанников в жизнь детского сада; обеспечить просветительскую 

деятельность с родителями воспитанников по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей  в летний период. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I-Организационная работа 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1.1 Принятие и утверждение «Плана 

работы на летний оздоровительный 

период» 

май Заведующая 

1.2. Проведение инструктажа  персонала 

по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей при организации праздников, 

игр, походов 

май Заведующая, старший 

воспитатель 

 

1.3  Проведение инструктажа детей 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

- соблюдению правил поведения в 

природе (на воде, в лесу и т.п.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

1.4. Издание приказа: 

- О переходе д/с на летний 

оздоровительный период 

Май 

 

Заведующая 

 

1.5. Оснащение групповых участков: 

- провести ревизию 

физкультурно-спортивного 

инвентаря и игрушек, пополнить 

выносной материал игрушками, 

пособиями для игр с водой и 

песком, экспериментирования; 

- заменить песок в песочницах; 

- подготовить условия для 

трудового воспитания детей на  

участке (высадка цветочной 

рассады, полив участка, 

цветника, разбивка мини-

огорода) 

Май - 

июнь 

Заведующая 

Завхоз 

Дворник  

Воспитатели 

 

1.6. Организация и проведение  по мере 

возможности косметического ремонта 

помещений 

В теч. лета 

при 

наличии 

денежных 

средств 

Заведующая 

Завхоз 

1.7. Оснащение педагогического процесса 

по мере возможности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

(методическая литература, пособия,  

предметно-пространственная среда) 

В теч. лета 

при 

наличии 

денежных 

средств 

Заведующая, 

Педагоги 

 

1.8 Провести комплектование групп 

воспитанниками на следующий 

учебный год 

В теч. лета Заведующая  



  

 

1.9 Провести тренировочное занятие по 

эвакуации детей и сотрудников в 

случае возникновения пожара 

июнь Заведующая 

                            II  Оздоровительная и профилактическая работа 

2.1  Организация питания по  10-

дневному меню. 

- Включение  в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

- «С» - витаминизация III – блюда 

Июнь-

август 

 Калькулятор, медсестра  

 

 

2.2.      Создание  условий для оптимизации 

двигательной активности на свежем 

воздухе.  Активное использование  

спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря для 

организации подвижных игр. 

Повышение двигательной активности 

детей за счет организации и 

интеграции различных видов детской 

деятельности: 

 Утренняя гимнастика. 

 Гимнастика пробуждения после 

сна 

 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

 Физкультурные досуги, 

праздники. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.3 Регулярное проведение закаливающих 

мероприятий (по графику) в 

соответствии с индивидуальными 

показаниями: 

 Солнечные и воздушные ванны. 

 Гигиеническое полоскание рта 

кипяченой водой после приема 

пищи. 

 Обширное умывание  водой        

(лицо, шея, руки по локоть)  

 Гигиеническое мытье ног 

 Сон при открытых окнах 

Июнь-

август 

 Медсестра  

 

Инструктор по 

физической культуре   

 

Воспитатели 

2.4 Увеличить длительность пребывания 

детей на свежем воздухе в течение 

всего дня, с этой целью прием детей  

осуществлять на свежем воздухе, 

увеличить длительность прогулок. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели 



  

2.5 Утреннюю гимнастику и 

физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде 

в соответствии с погодными 

условиями. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели 

2.6 Медицинское обслуживание: 

 Проведение антропометрических 

измерений 

  Обследование детей на гельминты. 

 Контроль за соблюдением 

санэпидрежима. 

По плану 

медсестры 

 Медсестра  

2.7 Оформление  памяток: 

- осторожно - клещи 

- кишечная инфекция 

- профилактика травматизма летом 

- витамины на вашем столе 

- безопасность детей на воде и др. 

Июнь-

август 

 Медсестра  

2.8 Создание условий для благополучного 

прохождения  адаптационного 

периода вновь поступивших детей, 

постепенное вхождение детей с 

учетом индивидуальных 

особенностей, особенностей нервно-

психического состояния. Ведение 

адаптационных листов. 

Июль-

август 

 Медсестра, 

воспитатели, педагог-

психолог 

III  Методическая работа 

3.1 Консультирование   педагогов: 

- «Трудовая деятельности детей в 

летний период» 

- «Летняя оздоровительная работа в 

детском саду и ее планирование» 

- «Организация детского досуга в 

летний период» 

 

 Июнь-

август 

Старший  воспитатель 

 

3.2 Подборка методической литературы и  

пособий по работе с детьми в летний 

период. 

 Июнь Старший воспитатель 

3.3 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте 

детского сада   

В течение 

лета 

Старший воспитатель 

3.4  Составление и утверждение годового 

плана работы на 2019-2020 уч.г., 

корректировка основной 

образовательной программы д/с, 

рабочих программ, учебного плана, 

расписания НОД в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Август  

Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагоги 



  

3.5 Проведение педагогического совета  на 

тему: «Итоги летней оздоровительной 

работы».   

Август Старший воспитатель 

3.6 Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам)  

Июнь-

август 
Старший воспитатель 

IV –  Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Задачи: обеспечить «проживание» ребенком содержания образовательного 

процесса во всех видах детской деятельности; способствовать всестороннему 

развитию детей (физическому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому, познавательному, речевому); поддерживать эмоционально 

положительный настрой ребенка в течение всего периода реализации тематического 

плана. Развивать познавательный интерес, любознательность, раскрывать 

творческие способности детей, создавать условия, в которых каждый ребенок мог 

бы проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды. Организация 

индивидуальной педагогической работы по закреплению знаний и навыков развития 

детей. 

4.1. Июнь - август Реализация инновационной проектной деятельности: 

- «Цветочная клумба» практико-ориентированный, 

познавательно-экологический (в группах «Пчелки», 

«Светлячки», «Почемучки», «Ромашка», «Солнышко»). 

группы «Звездочки»); 

-  «В детский сад хожу без слёз!» по адаптации детей к 

условиям детского сада (в группе «Звездочки») 

4.2. Июнь - август Смотр-конкурс цветочных клумб «Цветочная фантазия» 

4.3.                                                               Июнь 

4.3.1. 1-я неделя (3.06 – 

7.06) 

«Наше счастливое 

детство» 

Расширять представления детей о международном 

празднике «День защиты детей». Продолжать 

знакомить детей с их правами  и обязанностями. 

Создавать у детей эмоционально положительное 

настроение через развлекательные игры, забавы, 

соревнования. Продолжать формировать у детей 

чувства взаимопомощи и поддержки, укреплять 

дружеские отношения. 

Итоговое мероприятие: праздник, игра-квест «День 

Защиты детей» 

4.3.2. 2-я неделя (10.06 – 

14.06)  

 «Россия – Родина 

моя» 

Расширять представления детей о родной стране, 

знания о государственных праздниках. Поощрять 

интерес к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения, 

патриотические чувства. Расширять представления о 

Москве – главном городе, столице России,  о том, что в 

России живут люди разных национальностей. 

Познакомить с архитектурой древней Москвы. 

Итоговое мероприятие: познавательный досуг «Моя 

Россия», выставка детских работ. 



  

4.3.3. 3-я и 4-я    неделя 

(17.06 – 28.06) 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

Формировать представления детей о солнце, воздухе, 

воде, об их значении в  природе и об их пользе и вреде 

для здоровья человека. Закрепить знания о вреде и 

пользе прямых солнечных лучей, правила поведения на 

воде. Проведение опытно-экспериментальной 

деятельности с воздухом, водой, солнцем, наблюдения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Вариант итогового мероприятия: игра-путешествие 

«Морской круиз», развлечение «День Нептуна» 

4.3.4. 25 июня Выпускной бал (подготовительная группа) 

4.4. Июль  

4.4.1. 1-я неделя (3.07. – 

7.07) 

«Летние виды 

спорта» 

Формировать навыки здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня, гигиены. Закреплять 

представления о различных летних видах спорта, 

представления о летних олимпийских играх. Развивать 

двигательную активность детей, физические качества. 

Вариант итогового мероприятия: спортивный 

праздник «Мы чемпионы». 

4.4.2. 2-я  неделя (8.07 – 

12.07) 

«Неделя семьи» 

(8 июля – День 

семьи, любви и 

верности в 

России) 

Закреплять знания о самом себе, членах семьи, их 
занятиях и увлечениях, профессиях родителей. 
Формировать элементарные представления детей о том, 

что в семье все заботятся и любят друг друга; 

воспитывать любовь к родным и близким, желание 

проявлять заботу о них; развивать эмоциональную 

отзывчивость детей; приобщать детей к социально-
культурным ценностям. Знакомить детей с историей 
праздника «День семьи, любви и верности». 
Развивать умение отражать в продуктивной 
деятельности личные впечатления о жизни и 
традициях своей семьи. 
 Чтение произведений о семье, заучивание стихов, 
пословиц и поговорок. 
 Вариант итогового мероприятия: выставка рисунков, 

фотографий «Наша дружная семья», семейное 

развлечение. 

4.4.3. 2-я неделя (08.07 – 

12.07) 

«Неделя юных 

экологов» 

Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к 

растительному и животному миру. Развивать 

любознательность, исследовательские способности, 

желание познать окружающий мир.  Вызвать большой 

интерес к труду в природе, исследованиям на цветнике 

и огороде. Формировать экологические представления о 

разнообразии растений, животных, насекомых,  их 

особенностях. Развитие умений узнавать 

представителей живого мира по их описанию, 

повадкам, месту обитания, сезонным изменениям, 

образу жизни. Трудовое воспитание детей   (сбор 

природного материала).  



  

Вариант итогового мероприятия: экологический 

праздник, оформления гербария. 

4.4.3. 3-я неделя (15.07 – 

19.07) 

 «Неделя юных 

исследователей»      

Создавать необходимые условия для развития 

интеллектуальных способностей у детей дошкольного 

возраста. Организация выносной мини-лаборатории на 

участок для проведения различной опытно-

экспериментальной деятельности. Формировать интерес 

к познанию и экспериментированию, умению решать 

логические задачи. Систематизировать знания о 

способах безопасного поведения для себя и 

окружающего мира природы. Развивать у детей умение 

наблюдать явления природы и устанавливать 

простейшие закономерности. 

Вариант итогового мероприятия: фотоотчет, 

обобщающая беседа 

4.4.4. 4-я неделя (22.07 – 

26.07) 

 «Город мастеров» 

Расширять представления об искусстве. Продолжать 

знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным искусством. 

Продолжать обучение дошкольников приемам работы 

(традиционным и нетрадиционным) с различными 

материалами (глина, соленое тесто,  пластилин, краски, 

уголь, бумага и др.). Развивать мелкую моторику рук, 

координационные движения; творческие способности, 

воображение, фантазию, самостоятельность, 

инициативу. 

Вариант итогового мероприятия: выставка детских 

работ «Город мастеров». 

4.5 Август 

4.5.1. 1-я неделя (29.07 – 

2.08) 

«С днем рождения, 

Кинель!» 

 

Продолжать знакомить детей с историей и культурой 

родного города, улицы. Уточнять знания 

достопримечательностей родного города. Воспитывать 

бережное, заботливое  отношение к своему городу. 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о своем родном городе разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Вариант итогового мероприятия: викторина «Моя 

малая Родина - Кинель», выставка детского 

творчества. 

4.5.2. 2-я и 3-я неделя 

(5.08 – 16.08) 

«Мы -  артисты. 

Мы – сказочники» 

Формирование творческой личности ребенка 

средствами театральной деятельности.  

Совершенствование артистических навыков детей. 

Формирование у детей простейших образно – 

выразительных умений, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 

звуковую культуру речи, интонационный строй, 



  

диалогическую речь. Продолжать знакомить детей с 

различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

Вариант итогового мероприятия: кукольный спектакль 

(старшие дошкольники младшим, викторина по 

сказкам. 

4.5.3. 4-я неделя (19.08  - 

23.08) 

«Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Формировать у детей навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Уточнять и расширять знания детей о 

видах транспорта, его назначении, о  дорожных знаках 

(запрещающие, предписывающие, предупреждающие). 

Продолжать знакомить детей с проезжей частью и 

тротуаром, их назначением.  Довести до сведения детей, 

чем опасна проезжая часть для людей. Прививать детям 

практические навыки в выполнении правил дорожного 

движения. Воспитывать осторожное отношение к 

улице. Привлекать родителей к воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения на улицах с самого 

раннего возраста. 

Вариант итогового мероприятия: Игра-путешествие 

«В стране дорожных знаков», викторина «Знатоки 

ПДД». 

4.5.4. 5-я неделя (26.08 – 

30.08) 

 «До свидание, 

лето!» 

 

 

 

 

Обобщать и закреплять знания и представления детей о 

лете, о сезонных изменениях в природе. Развивать у 

детей познавательную мотивацию.  Вызвать у детей 

желание поделиться своими летними впечатлениями, 

отразить их в разных видах детской деятельности, 

активизировать личный опыт дошкольников. 

Вариант итогового мероприятия: выставка рисунков, 

фотовыставка «Как я провел лето», «Самый лучший 

летний день» 

                                                  V – Организация контроля 

5.1 Тематическая проверка «Готовность 

групп к началу летнего 

оздоровительного сезона 2019» 

До 

30.05.2018 

Заведующая 

Старший воспитатель 

         Медсестра 

5.2 Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей на прогулке. 

1 раз в 

месяц 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Медсестра 

5.3 Санитарное состояние и содержание 

участка: 

Оборудование всех зон участка: 

соответствие гигиеническим нормам 

(его достаточность, 

травмобезопасность), режим уборки 

(объем, кратность)  

ежедневно Заведующая  

Старший воспитатель, 

Медсестра, 

Завхоз 

Дворник  

5.4 Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений:  

ежедневно            Медсестра 

Завхоз 



  

-Чистота: генеральная, текущая уборка 

(частота, кратность), температурный 

режим, режим проветривания. 

-Уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, посуды, 

игрушек, пособий (достаточность, 

маркировка). 

-Моющие и дезинфицирующие 

средства: наличие, достаточность. 

эффективность и безопасность, 

условия хранения. 

- Наличие на оконных и дверных 

проемах сетки от насекомых. 

Старший воспитатель 

5.5 Оборудование помещений и участков: 

мебель, твердый и мягкий инвентарь, 

спецоборудование (медицинская 

техника, компьютеры, ТСО и прочее): 

травмобезопасность, использование и 

эксплуатация в соответствии с 

гигиеническими требованиями, 

исправность.  

постоянно  Медсестра 

Завхоз 

Старший воспитатель 

5.6 Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов и их 

длительность. 

постоянно Старший воспитатель, 

 Медсестра 

5.7 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Проведение закаливающих 

мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей детей. 

2 раза  в 

месяц 

Медсестра 

Старший воспитатель 

5.8 Организация питания:  

- Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: маркировка, 

расстановка кухонной посуды, 

инвентаря. 

- Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: условия хранения сырья, 

продуктов питания,  маркировка 

уборочного инвентаря, наличие 

моющих и дезинфициющих средств в 

соответствии с  требованиями 

СаНПиН 

-Поступление на пищеблок продуктов 

-Витаминизация блюд 

-Согласованность в работе 

ежедневно Медсестра 

Завхоз 

Старший воспитатель 



  

сотрудников по организации питания: 

реализация готовой пищи по группам, 

суточный рацион выполнения норм 

питания, правила личной гигиены 

персонала. 

- Выполнение режима питания: 

сервировка стола, аппетит детей и их 

эмоциональное состояние, общение 

воспитателя с детьми во время приема 

пищи.  

5.9  Питьевой режим. Контроль 

безопасности и качества питьевой 

воды, соответствия санитарным 

нормам. 

ежедневно Медсестра 

5.10 Динамические наблюдения за 

состоянием здоровья и физического 

развития детей: 

-утренний фильтр 

-наблюдения за поведением и 

состоянием ребенка в течение дня, 

определение внешних признаков 

утомления. 

-Обследование на педикулез 

-Профилактика  гельмитозов  

- Комплексный осмотр 

ежедневно           Медсестра 

Воспитатели 

5.11 Соблюдение  двигательного режима 

детей: объем двигательной активности 

в течение дня, соответствие 

возрастным требованиям, 

разнообразие форм двигательной 

деятельности в режиме дня. 

ежедневно Старший воспитатель  

Медсестра 

Воспитатели  

5.12 Организация прогулки:  

-соблюдение требований к 

проведению прогулки: 

продолжительность, место 

проведения,  

-одежда детей в соответствии с 

погодными условиями,  

-организация двигательной 

активности,  

-самочувствие детей,  

-содержание и состояние выносного 

материала. 

ежедневно Старший воспитатель  

Медсестра 

Воспитатели  

5.13 Организация дневного сна: 

-Санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, 

ежедневно Старший воспитатель  

Медсестра 

Воспитатели  



  

- подготовка детей ко сну,  

-учет индивидуальных особенностей 

детей, 

-гимнастика пробуждения  

5.14 Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета 

1 раз месяц Старший воспитатель 

5.15 Тематическая проверка «Готовность 

групп к началу 2019 – 2020 учебного 

года» 

4-я неделя 

августа 

Заведующая 

Старший воспитатель 

             Медсестра 

              Завхоз  

VI– Работа с родителями 

6.1 Проведение  групповых родительских 

собраний 

По плану 

воспитателей 

Педагоги  

 

6.2 Оформить информационные уголки  

для родителей: 

 Режим дня, расписание 

НОД 

 Рекомендации по 

питанию детей летом, 

профилактика кишечных 

заболеваний 

  Способы закаливания детей 

в летний период 

 Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

и обеспечение безопасности 

в летний период 

 С малышом на природе 

 

Июнь- 

август 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

      Воспитатели 

6.3 Консультации для родителей, вновь 

поступивших детей, «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

Июль 

 

 

Заведующая 

Медсестра 

Педагог-психолог 

6.4 - Привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных досугов, развлечений, 

участие в реализации летнего проекта 

«Цветочная клумба» 

- Привлечение родителей к 

организации благоустройства и 

озеленения участков, участие в 

смотре-конкурсе цветочных клумб 

«Цветочная фантазия» 

- Привлечение родителей к 

подготовке групп к началу учебного 

года, приобретению игрушек и 

пособий 

Июнь - 

август 

Педагоги 

VII –  Социальное партнерство детского сада 



  

7.1 Экскурсия в детскую библиотеку, 

совместное проведение мероприятий с 

библиотекой-филиалом №2 

В теч. лета Старший воспитатель, 

воспитатели, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №2 

7.2. Проведение на базе детского сада 

костюмированных представлений и 

спектаклей с ростовыми куклами, 

кукольных спектаклей Самарским 

театром «Три ключика», «Потеха», 

«Чунга-чанга», Театром Марионеток. 

В теч. лета Старший воспитатель 

7.3. Посещение мероприятий, участие в 

конкурсах, фестивалях, 

организованных городским Домом 

культуры 

 

В теч. лета 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

Утверждено приказом 

заведующей СП д/с «Лучик» 

№ 45 -ОД от 30.05.2019г  

 
План-график физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

на летний период 2019г 

 

Мероприятие  Сроки Ответственные 

1.Физкультурно – оздоровительная работа  

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1. Утренний приём  ежедневно Воспитатели  

2. Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели 

3.Двигательная активность 

(занятия по физическому 

развитию) 

3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

4. Прогулки  ежедневно  Воспитатели  

5.Физкультурные досуги, 

праздники и развлечения 

по тематическому плану Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

6.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно Воспитатели  

7.Гимнастика-пробуждение 

после сна 

ежедневно Воспитатели  

                                             2. Закаливающие мероприятия 

1.Солнечные и воздушные 

ванны        

ежедневно Воспитатели 

2.Полоскание зева кипяченой 

водой после приема пищи 

ежедневно Воспитатели 

3.Игры с водой на прогулке по плану 

воспитателей 

Воспитатели  

3. Профилактическая работа 

1.Контроль за соблюдением 

санэпидрежима. 

ежедневно               Медсестра  

2.Включение в меню свежих 

овощей, фруктов, 

соков.                                     

согласно 10-дневному меню               Медсестра  

3. «С» витаминизация блюд ежедневно               Медсестра  

4.Обследование детей на 

гельминты. 

по плану медсестры               Медсестра  

5.Беседы с детьми о ЗОЖ по плану воспитателей Воспитатели 

6.Взаимодействие с семьей по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

по плану воспитателей Воспитатели 

          

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


