
2. Средства обучения и воспитания 

  Перечень средств для детей младше 4 лет  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Пирамидка пластмассовая малая, цвет колец красный, 

синий, зеленый, желтый 

1 

2 Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными 

элементами для нанизывания и сортировки, цвет красный, 

зеленый, синий, желтый. 

1 

3 Пирамидка  (напольная пластмассовая пирамида с 

крупными разноцветными элементами) 

1 

4 Пирамида-вкладыш "Башня" (разноцветные элементы 

вкладываются друг в друга, для сортировки по размеру, 

развития мелкой моторики) 

1 

5 Каталки различные пластмассовые (игрушка на палочке, при 

катании приводятся в движение детали игрушки или  

раздаются различные звуки), длина ручки-палочки не менее 

50см, например Каталки "Пчелка", "Утенок", Каталка с 

шарами, "Автобус". 

2 

6 Куб для развития мелкой моторики.  На поверхности модуля 

детали: молния, замок-карабин, пуговицы, шнуровка, клапан 

на липкой ленте. 

1 

7 Мозаика традиционная с крупными элементами для 

развития у детей мелкой моторики, комбинаторных 

способностей. 

1 

 

8 

Мозаика (многофункциональный конструктор  со 

специальными конструктивными возможностями 

соединения и комплекта карточек с узорами; развивает 

чувство симметрии, мышление и воображение) 

1 

9 Матрешки (из 5-7 элементов), натуральное дерево. 2 

10 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки из 

различных геометрических форм (кубы, цилиндры) 

2 

11 Игра "Гвозди-перевертыши" (состоит из рабочей доски с 

отверстиями и вставленными в них разноцветными 

"гвоздями" и молоточка, служит для развития 

сенсомоторной координации и мелкой моторики) 

изготовлена из натурального дерева 

1 

12 Игра "Шарики на стержнях" (4 разноцветные пирамидки, 

состоящие из разного количества шариков на стержне, 

закрепленных  на одной деревянной основе) 

2 

13 Настольный кольцеброс (подставка со стержнем и кольцами 

разного размера и цвета для нанизывания и сортировки) 

1 

14 Развивающая игрушка из серии "Скользящие фигурки" 

(Маяк, Лабиринт, Серпантин) 

2 

15 Набор для развития тактильных ощущений (доска- 

деревянная основа с повторяющимися образцами различных 

материалов, имеющая геометрические детали, разные по 

фактуре) 

1 



16 Неваляшка музыкальная из разноцветной пластмассы  

(различного размера) 

2 

17 Народные игрушки-забавы из  мягкой пластмассы или 

натурального дерева, например "Мишка", "Веселый 

акробат", "Бычок", "Белочка", "Петрушка" и пр. 

2 

18 Набор пластмассовых разноцветных формочек, ведерок, 

лопаток, совочков закругленных, грабелек для игр с песком 

5 

19 Игрушечная тачка на колесиках для перевозки мелких 

игрушек и песка, пластмассовая,  с набором игрушек для 

песка 

1 

20 Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой и носиком 

 

3 

21 Игровой модуль для работы с песком и водой (имеет два 

деления для песка и воды) 

1 

22 Наборы резиновых, плавающих, заводных игрушек  мелкие 2 

23 Фартук детский (клеенка, размер 30*25см) 20 

24 Крупногабаритный конструктор, имеющий детали 4-х 

основных цветов, соединяющихся между собой по принципу 

ЛЕГО 

1 

25 Набор малых и больших кубиков (основные цвета спектра) 

 

1 

26 Конструктор из разноцветных деталей (цилиндры, кубы, 

призмы, кирпичики, полуцилиндры) 

2 

27 Крупногабаритный конструктор "СТРОИТЕЛЬ", имеющий 

не менее 112 деталей 5-и основных цветов, соединяющихся 

между собой по принципу ЛЕГО 

 

1 

28 Мягкие разноцветных мелкие  игрушки изображающие 

различных животных, изготовленных из материалов легко 

поддающихся влажной чистке 

5 

29 Мягкие разноцветные крупные игрушки, изображающие 

различных животных, изготовленных из материалов легко 

поддающихся влажной чистке 

3 

30 Напольные дидактические игрушки (в виде животных, 

персонажей, с накладными элементами с различными 

видами застежек и шнуровок, имеющие полимерное 

моющееся покрытие) 

3 

31 Большой кукольный театр с  настольной ширмой  и 

декорациями, 7 кукол с добрыми лицами: дед, бабка, лиса, 

внучка, волк, медведь, курочка. 

1 

32 Набор перчаточных кукол по сказкам "Колобок", "Репка", 

"Ряба" (репка, яйцо, собака Жучка, кошечка, мышка-

норушка) 

1 

33 Ширма игровая трех-секционная трансформируемая (для 

выделения игровых зон и организации игр-драматизаций) 

1 

34 Служебные машинки различного назначения (деревянные, 

пластмассовые, простые, заводные, инерционные, среднего 

размера) 

5 

35 Комплект транспортных средств (простые, заводные, 

инерционные, не менее 5 шт., среднего размера) 

5 



36 Грузовые, легковые автомобили, изготовлены из 

разноцветной пластмассы,  например Самосвал "Василек", 

Джип, Трактор-экскаватор, Джип "Сафари" и др. 

5 

37 Паровоз-конструктор с разноцветными вагонами; вагончики 

и паровоз изготовлены из пластмассы; вагоны соединяются 

между собой креплениями 

1 

38 Инструменты (комплект реалистично выполненных 

пластиковых столярных и слесарных инструментов в 

чемоданчике или на тележке) 

1 

39 Телефон пластмассовый с слуховой трубкой на шнурке, 

имеющий диск с цифрами для набора номера, например 

Телефон на колесах, Телефон "Заяц", Музыкальный телефон 

1 

40 Игровая зона "Магазин" 1 

41 Набор кухонной пластмассовой разноцветной  посуды для 

игр с куклами. 

2 

42 Комплект полумягкой мебели соответствующего размера 

для игры с куклой ( диван , два кресла…) 

1 

43 Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися глазами, 

с подвижными частями тела (руки, ноги, голова), в одежде 

3 

44 Кукла-голышок  с подвижными частями тела (руки, ноги, 

голова), из одежды х\б конверт, пеленка 

3 

45 Кукла в сезонной одежде 2 

46 Коляски для кукол 2 

47 Кроватка  для куклы 2 

48 Набор доктора с реалистично выполненным  медицинским 

инструментарием 

1 

 

49 

 

Комплект приборов домашнего обихода для стирки, 

глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска, веник, 

прищепки, бельевая веревка, щетка на палке, ведро и пр. 

 

1 

50 Игровой модуль "Парикмахерская" с реалистично 

выполненным инструментарием 

1 

51 Коробка для хранения деталей конструктора 1 

52 Игра Домино (традиционное домино с изображением 

животных, игрушек, геометрических фигур) из натурального 

дерева, например Домино "Зверята", "Игрушки", "Репка", 

"Пингвин", "Животные" 

1 

53 Шнуровки различного уровня сложности, основа 

натуральное дерево и разноцветные шнурки, например 

Пуговица-шнуровка, Сыр-шнуровка, Корзина-шнуровка и 

т.д. 

3 

54 Рамки и вкладыши тематические (с изображением 

животных, фруктов, различных геометрических фигур и 

т.п.) для изучения и соотнесения форм, размеров, развития 

образного мышления и мелкой моторики; например 

"Большой-маленький", "Мамы и дети", "Угадай-ка", "Где 

чей дом", Геометрические фигуры и т.д. 

1 



55 Доска- паззл  для развития образного мышления и мелкой 

моторики 

1 

56 Дидактическая игра "Что сначала, что потом-1" 1 

57 Дидактический набор "Животные"  (панели с набором 

карточек- заданий, позволяет классифицировать животных 

по определенным свойствам, угадывать места их обитания) 

2 

58 Дидактический набор "Изучаем свое тело" 1 

59 Настенный календарь с изображением времен года 1 

60 Наборы картинок для группировки (реалистичные 

изображения)  "Игрушки", "Овощи", "Посуда", "Фрукты", 

"Обувь", "Мебель" и пр. 

3 

61 Тематические наборы карточек  (Тематика: Игрушки, 

Фрукты, Посуда и др.) 

3 

62 Комплект настольно-печатных игр , например "Подбери 

картинку", "Что для чего",  Окружающий мир: игрушки, 

транспорт, посуда, мебель и т.д. 

1 

63 Кубики складные  из четырех-шести частей  (Темы: Фрукты, 

Овощи, Животные и т.д.) 

5 

64 Мозаика с крупными разноцветными деталями (бабочка, 

вертолет, пароход, рыбки, улитка, цветы и др.) 

2 

65 Погремушки 5 

66 Бубен 1 

67 Барабан игрушечный 1 

68 Набор  цветной бумаги 20 

69 Альбом для рисования, 20 листов 20 

70 Мольберт двойной 1 

71 Набор карандашей цветных пластиковых 8 цветов 

 

20 

72 Трафареты для рисования пластмассовые. Тема: Фрукты, 

Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и др. 

20 

73 Цветная-краска гуашь  в баночках (не менее 6 цветов в 

коробке) 

20 

74 Точилка для карандашей 1 

75 Пластилин разноцветный (не менее 6 цветов) 20 

76 Доска для работы с пластилином 20 

77 Клей канцелярский 20 

78 Кисть  для клея 20 

79 Кисть для рисования 20 

80 Стаканчики  для промывания кисточек 20 

81 Поднос детский для раздаточных материалов 20 

82 Набор  элементов костюмов для уголка ряжения:  фартуки, 

юбки, рубашки, косынки, фата, пояса из заменителя кожи, 

платки, бусы из крупных бусин и пр. 

1 

83 Набор шапочек для театрализованных представлений: 

"Петушок" "Зайчик" "Мишка" "Волчишка" "Лягушка" и т.д. 

1 

84 Изделия народных промыслов (дымковская игрушка, 

богородская,  матрешка) 

1 



85 Иллюстрации к литературным произведениям 1 

86 Комплект книг. Тематика: Потешки, Колыбельные, Песенки, 

Чистоговорки, Стихи А. Барто и др. детских писателей 

1 

87 Аудиозаписи: "Звуки природы" "Шум моря" "Голоса птиц" 

"Колыбельные Детские песни в современной аранжировке, 

Русские народные сказки, потешки и пр. (на различных 

электронных носителях) 

1 

88 Конструктор настольный  - полуплоскостные фигурки 

персонажей и декораций сказок 3 

89 Наборы настольных театров 3 

90 Юла пластмассовая или металлическая 1 

 91 Разноцветные кегли 6 

92 Набор разноцветных кеглей (6 шт.) 1 

93 Мячи резиновые  различного диаметра 3 

94 Обруч пластмассовый круглый 1 

 95 Палка гимнастическая 2 

 

Перечень средств для детей 4-5 лет 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Развивающая игрушка из серии "Скользящие фигурки" 

(Маяк, Лабиринт, Серпантин) 

2 

2 Игра "Умные тропинки" (доска с прорезями для 

перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели) 

2 

3 Магнитный модуль с вкладышами на магнитах (цвет, 

форма, величина, тематические картинки для 

группировки предметов) 

1 

4 Набор для развития тактильных ощущений (доска- 

деревянная основа с повторяющимися образцами 

различных материалов, имеющая геометрические 

детали, разные по фактуре) 

1 

5 Стол для экспериментирования с материалами (песком, 

водой и пр.) наборы для экспериментирования (формы и 

емкость  различных  размеров, ситечки, воронки и пр.) 

1 

6 Фартук детский (клеенка, размер 30*25см) 25 

7 Игрушечная тачка на колесиках для перевозки мелких 

игрушек и песка, пластмассовая 

1 

8 Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой и 

носиком, высота лейки 20см, объем 1 литр 

3 

9 Кукольный театр с  настольной ширмой  и декорациями, 

7 кукол с добрыми лицами: дед, бабка, лиса, внучка, 

волк, медведь, курочка и пр.  

1 

10 Набор  перчаточных кукол по сказкам "Колобок", 

"Репка", "Ряба" (репка, яйцо, собака Жучка, кошечка, 

мышка-норушка) 

1 



11 Ширма игровая трех-секционная трансформируемая 

(для выделения игровых зон и организации игр-

драматизаций) 

1 

12 Комплект транспортных средств (простые, заводные, 

инерционные, среднего размера) 

5 

13 Специализированные машины средних размеров - 

пожарная и скорая помощь, подъемный кран, корабли, 

лодки, самолеты 

10 

14 Игровой модуль "Супермаркет" 1 

15 Игровой модуль "Мастерская-автосервис"  с  

комплектом реалистично выполненных инструментов 

1 

16 Набор   муляжей  "Фрукты", Овощи", "Ягоды", 

"Корнеплоды" 

1 

17 Набор кухонной пластмассовой разноцветной  посуды 

для игр с куклами 

1 

18 Игровой модуль "Парикмахерская" с реалистично 

выполненным инструментарием 

1 

19 Игровой модуль "Кухня" 1 

20 Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися 

глазами, с подвижными частями тела (руки, ноги, 

голова), в одежде 

4 

21 Кукла-голышок с подвижными частями тела (руки, ноги, 

голова), конверт, пеленка 

3 

22 Коляска  для куклы 2 

23 Комплект полумягкой мебели  для игры с куклой 1 

24 Игровой модуль "Больница" с   реалистично 

выполненным  медицинским  инструментарием 

1 

25 Комплект приборов домашнего обихода для стирки, 

глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска, веник, 

прищепки, бельевая веревка, щетка на палке, ведро 

2 

26 Разные виды игровых телефон (пластмассовый, 

стационарный, сотовый, музыкальный и пр.) 

 

3 

27 Обучающие детские часы 1 

28 Мозаика традиционная с крупными элементами 2 

29 Мозаика (многофункциональный конструктор со 

специальными конструктивными возможностями 

соединения и комплекта карточек с узорами) 

1 

30 Крупногабаритный конструктор "СТРОИТЕЛЬ" 

соединяющийся  между собой по принципу ЛЕГО 

1 

31 Конструктор строительный из  разноцветных деталей 

(цилиндры, кубы, призмы, кирпичики, полуцилиндры и 

пр.) 

1 

32 Игра для развития умения управлять своим дыханием 2 



33 Рамки и вкладыши тематические (с изображением 

животных, фруктов, различных геометрических фигур и 

т.п.) для изучения и соотнесения форм, размеров, 

развития образного мышления и мелкой моторики; 

например "Большой-маленький", "Мамы и дети", 

"Угадай-ка", "Где чей дом", Геометрические фигуры и 

т.д. 

3 

34 Настольная игра ""Лото" 1 

35 Домино (традиционное домино с изображением 

животных, игрушек, геометрических фигур) 

2 

36 Дидактическая игра "Тени" (на развитие умения 

правильно сочетать изображения предметов и их теней) 

1 

37 Дидактическая игра  для развития умения  сортировки, 

счета, классификации, решения задач; для развития 

воображения, логического мышления, мелкой моторики 

4 

38 Игра "Последовательность действий" (комплект 

ламинированных  карточек с изображением различных 

стадий процессов) Игра учит понимать 

последовательность сюжета, причинно-следственные 

связи, развивает связную речь 

4 

39 Дидактическая игра "Разрезные картинки"   для 

складывания целого изображения 

1 

40 Игра " Логический поезд"  для складывания логических 

цепочек 

1 

41 Игра "Геометрик" 2 

42 Набор кубиков из серии "Собери картинку" из шести-

двенадцати частей. Темы Фрукты, Овощи, Животные, 

Сюжеты сказок и пр. 

3 

43 Кубики с алфавитом и  с цифрами 2 

44 Логические блоки Дьенеша 2 

45 Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА (комплект игр со 

счетными палочками Кюизенера) 

5 

46 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект настольно-печатных игр для средней группы, 

например, "Птицы", "Домашние животные", "Дикие 

животные", "Овощи", "Фрукты", "Времена года", 

"Подбери картинку", "Что для чего", "Растительный и 

животный мир", Окружающий мир: игрушки, транспорт, 

посуда, мебель, "Большая прогулка", "Айболит", 

"Зайчата в лесу" и т.д. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

47 Наборы картинок для группировки (реалистичные 

изображения)  "Игрушки", "Овощи", "Посуда", 

"Фрукты", "Обувь", "Мебель" и пр. 

10 

48 Тематические наборы карточек  (Тематика: Домашние 

животные, Насекомые, Фрукты, Овощи, Ягоды, Грибы, 

Деревья, Птицы, Общественный транспорт и др.) 

8 

49 Дидактическая игра "Что сначала, что потом" 2 

50 Дидактическая игра "Найди отличия" 4 



51 Набор карточек с игровыми заданиями математического 

содержания 

2 

52 Дидактическая игра "Форма и цвет" 1 

53 Дидактическая игра  "Учимся считать" 10 

54 Настенный календарь "Погода" с набором карточек, 

изображающих погодные явления: пасмурно, солнечно, 

ветряно, дождливо, снегопад 

1 

55 Настенный планшет "Мы дежурим" 1 

56 Знаки дорожного движения 1 

57 Набор колокольцев металлических с язычком 1 

58 Металлофон 1 

59 Дудочки,   (народные промыслы) 2 

60 Бубен 2 

61 Ложки 4 

62 Погремушки 6 

63 Барабан 2 

64 Набор цветной бумаги 25 

65 Альбом для рисования 25 

66 Гуашь в баночках 25 

67 Краски акварельные 25 

68 Кисточка  №6 25 

69 Кисточка  №8 25 

70 Кисточка щетинная 25 

71 Палитра (пластмасса) 25 

72 Стаканчики (баночки) пластмассовые для промывания 

кисточек 

25 

73 Поднос пластмассовый для раздаточных материалов 25 

74 Набор карандашей цветных 25 

75 Трафареты для рисования пластмассовые (для 

ознакомления с окружающим миром, развития 

образного мышления, мелкой моторики) тема Фрукты, 

Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и др. 

20 

76 Мелки восковые 25 

77 Набор фломастеров цветных 25 

78 Точилка для карандашей с контейнером 

 

1 

79 Ножницы детские безопасные 25 

80 Клей канцелярский 25 

81 Пластилин разноцветный 25 

82 Наборы стеков для работы с пластилином; деревянные, 

пластмассовые 

25 

83 Доска для работы с пластилином 25 

84 Комплект изделий народных промыслов (дымковские,  

филимоновские, городецкие изделия) 

1 



85 Репродукции произведений живописи  и иллюстрации к 

произведиям детской литературы 

1 

86 Книги (различных жанров и авторов) 30 

87 Кольцеброс 1 

88 Комплект разноцветных кеглей (6 шт.) 1 

89 Скакалка детская 3 

90 Мячи резиновые различного диаметра 4 

91 Обруч пластмассовый 3 

92 Палка гимнастическая 4 

 

Перечень средств для детей 5-7 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Игра "Умные тропинки"  1 

2 Игра - головоломка  3 

3 Комплекс  для экспериментально-исследовательской 

деятельности (оборудование, материалы и пр.) 

1 

4 Набор по уходу за растениями 2 

5 Фартук из клеенки, размер 30*25см 25 

6 Набор мелких игрушек:  животных, люди, насекомые и пр. 5 

7 Набор перчаточных кукол по сказкам  

 

1 

8 Ширма для кукольного театра настольная с окошком 1 

9 Строительный конструктор с различными конструктивными 

возможными соединения 

3 

10 Служебные машинки различного назначения  5 

11 Грузовые, легковые автомобили 2 

12 Кукла пластмассовая с волосами, закрывающимися глазами, 

с подвижными частями тела (руки, ноги, голова), в одежде 

3 

13 "Кукла-младенец с соской" 2 

14 Кукла в национальном костюме (русский), мальчик, девочка 2 

15 Кукла-голышок с подвижными частями тела (руки, ноги, 

голова), конверт, пеленка 

2 

16 Мягконабивная кукла в образе младенца  1 

17 Столик для кормления и ухода за куклой 1 

18 Комплект приборов домашнего обихода для стирки, 

глажения, уборки - тазик, утюг, гладильная доска, веник, 

прищепки, бельевая веревка, щетка на палке, ведро 

1 

19 Набор  муляжей  "Фрукты", Овощи", "Ягоды", 

"Корнеплоды" и пр. 

2 

20 Игровой набор "Супермаркет" 1 

21 Игровой набор "Больница" 1 

22 Игровой набор "Парикмахер"  1 

23 Игровой набор "Мастерская-автосервис" 1 

24 Игровой набор "Кухня" с  набор столовой, чайной  посуды 

для игр с куклой 

1 



25 Обучающие часы  1 

26 Разные виды игровых телефон (пластмассовый, 

стационарный, сотовый, музыкальный и пр.) 

2 

27 Набор из серии "Кубики для всех"  скрепленных между 

собой в различных комбинациях 

1 

28 Конструктор деревянный  1 

29 Строительный набор цветной 1 

30 Домино ("Эмоции", тематическое) 1 

31  Календари (несколько видов)  3 

32 Дидактический материал для обучения счету 1 

33 Игра "Геометрик" 1 

34 Мозаика со средними и мелкими элементами 2 

35 Тематические наборы картинок "Мир в картинках" "Деревья 

и листья", "Цветы", "Овощи", "Посуда", "Фрукты", "Мамы и 

детки", "Кто где живет" "Водный транспорт", "Герои 

сказок", "Животные жарких стран", "Животные на ферме", 

"Животные средней полосы", "Инструменты домашнего 

мастера", "Насекомые" "Спорт" 

10 

36 Набор разрезных картинок 6-12 частей с прямым и 

диагональным разрезом. Тематика: Фрукты, Овощи, 

Животные, Игрушки и пр. 

8 

37 Дидактический набор  "Составь рассказ из картинок" 5 

38 Настенный планшет "Мы дежурим" 1 

39 Настенный планшет "Распорядок дня" 1 

40 Лото теней ("Обитатели моря", "Птицы", "Насекомые" и пр.) 1 

41 Настольно-печатные игр для детей 5-7 лет 10 

42 Барабан  1 

43 Металлофон с альбомом цветовых моделей простых 

мелодий 

2 

44 Свистульки, свистки  (народные промыслы) 3 

45 Комплект детских русских народных инструментов 

(гармошки, трещотки, ложки, треугольник и пр.) 

1 

46 Мольберт  1 

47 Набор цветной бумаги 25 

48 Альбом для рисования 25 

49 Ножницы детские 25 

50 Палитра  25 

51 Клей канцелярский 25 

52 Стаканчики (баночки) пластмассовые для промывания 

кисточек 

25 

53 Поднос пластмассовый для раздаточных материалов 25 

54 Комплект детских штампов и печатей 2 

55 Мелки восковые 25 

56 Мелки пастель 25 



57 Набор фломастеров  25 

58 Гуашь 25 

59 Краски акварельные 25 

60 Кисточка круглая № 8 25 

61 Кисточка  круглая № 7 25 

62 Кисточка круглая № 6 25 

63 Набор карандашей цветных  25 

64 Точилка для карандашей с контейнером 1 

65 Пластилин разноцветный 25 

66 Наборы стеков 25 

67 Набор для моделирования 2 

68 Набор для художественного творчества 5 

69 Наборы для лепки 25 

70 Доска для работы с пластилином 25 

71 Репродукции произведений живописи  и иллюстрации к 

литературным  произведениям 

4 

72 Трафареты для рисования различной тематики 10 

73 Энциклопедии 2 

74 Книги (различных жанров и авторов) 40 

 75 Комплект материалов по патриотическому воспитанию 

дошкольников (символика государства РФ, региональная 

символика, символика Тольятти; книги, альбомы и пр.) 

1 

76 Набор "Состав числа" 1 

77 Карта города Тольятти, России 1 

78 Глобус 1 

79 Знаки дорожного движения  (комплект) 1 

80 Таблицы демонстрационные окружающий мир 1 

81 Лупа 3 

82 Кольцеброс 1 

83 Городки 1 

84 Комплект разноцветных кеглей 2 

 85 Скакалка детская 3 

 86 Мячи разного размера 5 

87 Обруч  2 

88 Палка гимнастическая 4 

89 Игровой комплект шашки 2 

90 Шахматные наборы  1 

 


