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КАРТА
индивидуального учёта результатов освоения основной образовательной

программы дошкольного образования
МБДОУ д/с №19

                                                            ___________________________________
Ф.И.О ребёнка

___________________________________
дата рождения

воспитанника МБДОУ д/с №19 «Солнышко»

г. Кстово



1 . Общие сведения
Фамилия, имя

Дата рождения

Дата поступления в детский сад

Откуда прибыл

Рекомендации  при поступлении

2. Семейный портрет
Состав семьи Фамилия, имя, отчество Образование и место работы

Мать

Отец

Другие члены семьи

Жилищные условия семьи ____________________________________________________________________________________________________

Материальное положение семьи_______________________________________________________________________________________________



1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Направления реализации
образовательной области 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
года года года года года года года года года года

Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая
моральные и нравственные
ценности.
Развитие общения и
взаимодействия ребёнка с
взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий.
Развитие социального и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование
готовности к совместной
деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в
организации.
Формирование позитивных
установок к различным видам
труда и творчества.
Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе.



Индивидуальный профиль педагогических воздействий________________________________________
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Ф.И. ребёнка, возраст на момент проведения педаг. диагностики)

Сформирован

В стадии
формирования

Не сформирован

Усвоение норм
и ценностей, 
принятых в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные 
ценности

Развитие 
общения и 
взаимодействия
ребенка со 
взрослыми и 
сверстниками

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленности
и саморегуляции 
собственных 
действий

Развитие 
социального и 
эмоционального
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками

Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности
к своей семье и 
сообществу 
детей и 
взрослых в 
организации

Формирование 
позитивных 
установок к 
различным 
видам труда и 
творчества

Формирование 
основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе.



2. Образовательная область « Познавательное развитие».

Направления реализации
образовательной области 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
года года года года года года года года года года

Развитие интересов детей,
любознательности и
познавательной мотивации.
Формирование познавательных
действий, становление сознания.

Развитие воображения и
творческой активности.

Формирование первичных
представлений о себе, других
людях.
Формирование первичных
представлений об объектах
окружающего мира, свойствах и
отношениях объектов
окружающего мира.
Формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях
нашего народа, отечественных
традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме
людей, многообразии стран и
народов мира.
Формирование первичных
представлений об особенностях
природы.



Индивидуальный профиль педагогических воздействий________________________________________
Образовательная область «Познавательное развитие» (Ф.И. ребёнка, возраст на момент проведения педаг. диагностики)

Сформирован

В стадии
формирования

Не сформирован

Развитие Формирование Развитие Формирование Формирование Формирование Формирование
интересов детей, познавательных воображения и первичных первичных первичных первичных
любознательност действий, творческой представлений о представлений об представлений о представлений

и и становление активности. себе, других объектах малой родине и об особенностях
познавательной сознания. людях. окружающего Отечестве, природы.

мотивации. мира, о представлений о
свойствах и социокультурны
отношениях х ценностях

объектов нашего народа,
окружающего об

мира. отечественных
традициях и

праздниках, о
планете Земля

как общем доме
людей, о

многообразии
стран и народов

мира.



3.Образовательная область «Речевое развитие».
Направления реализации
образовательной области 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
года года года года года года года года года года

Владение речью как
средством общения и
культуры.
Обогащение активного
словаря.

Развитие связной,
грамматически правильной
диалогической и
монологической речи.
Развитие речевого
творчества.

Развитие звуковой и
интонационной культуры
речи, фонематического
слуха.
Знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров детской литературы.
Формирование звуковой

аналитико-синтетической
активности как предпосылки
обучения грамоте.



Индивидуальный профиль педагогических воздействий________________________________________
Образовательная область «Речевое развитие» (Ф.И. ребёнка, возраст на момент проведения педаг. диагностики)

Сформирован

В стадии
формирования

Не сформирован

Владение речью Обогащение Развитие Развитие Развитие Знакомство с Формирование
как средством активного связной, речевого звуковой и книжной звуковой

общения и словаря. грамматически творчества. интонационной культурой, аналитико-
культуры. правильной культуры речи, детской синтетической

диалогической и фонематического литературой; активности как
монологической слуха. понимание на предпосылки

речи. слух текстов обучения
различных грамоте.

жанров детской
литературы.



4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие».

Направления реализации
образовательной области 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
года года года года года года года года года года

Развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства,
мира природы.
Становление эстетического
отношения к окружающему
миру.
Формирование элементарных
представлений о видах
искусства.
Восприятие музыки.

Восприятие художественной
литературы, фольклора.

Стимулирование
сопереживания персонажам
художественных
произведений.
Реализация самостоятельной

творческой деятельности.



Индивидуальный профиль педагогических воздействий________________________________________
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Ф.И. ребёнка, возраст на момент проведения педаг. диагностики)

Сформирован

В стадии
формирования

Не сформирован

Развитие Становление Формирование Восприятие Восприятие Стимулирование Реализация
предпосылок эстетического элементарных музыки. художественной сопереживания самостоятельной
ценностно- отношения к представлений о литературы, персонажам творческой
смыслового окружающему видах искусства. фольклора. художественных деятельности.

восприятия и миру. произведений.
понимания

произведений
искусства, мира

природы.



5. Образовательная область « Физическое развитие».

Направления реализации
образовательной области 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
года года года года года года года года года года

Приобретение опыта в двигательной
деятельности, связанной с
выполнением упражнений,
направленных на развитие таких
физических качеств, как координация
и гибкость.
Приобретение опыта в двигательной
деятельности, способствующей
правильному формированию опорно-
двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации
движения.
Приобретение опыта в двигательной
деятельности, способствующей
развитию крупной и мелкой
моторики обеих рук.
Приобретение опыта в двигательной
деятельности, связанной с
правильным, не наносящим ущерба
организму выполнением основных
движений.
Формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными
играми с правилами.
Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.

Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и
правилами.



Индивидуальный профиль педагогических воздействий________________________________________
Образовательная область «Физическое развитие» (Ф.И. ребёнка, возраст на момент проведения педаг. диагностики)

Сформирован

В стадии
формирования

Не сформирован

Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Формирование Становление Становление
опыта в опыта в опыта опыта в начальных целенаправленност ценностей

двигательной двигательной двигательной двигательной представлений о и и саморегуляции в здорового
деятельности, деятельности, деятельности, деятельности, некоторых двигательной сфере. образа жизни;
связанной с способствующей способствующей связанной с видах спорта; овладение его

выполнением правильному развитию правильным, не овладение элементарными
упражнений, формированию крупной и наносящим подвижными нормами и

направленных опорно- мелкой ущерба играми с правилами.
на развитие двигательной моторики обеих организму правилами.

таких системы рук. выполнением
физических организма, основных
качеств, как развитию движений.

координация и равновесия,
гибкость. координации

движения.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (%).

Образовательная область «Физическое развитие».
Возрастная группа________________________________________________________
Воспитатели _____________________________________________________________

Направления реализации УРОВНИ

образовательной области период
высокий средний/ средний низкий/ низкий низкий/ низший

высокий средний низший
Приобретение опыта в двигательной начало года
деятельности, связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие конец года
таких физических качеств, как координация
и гибкость.
Приобретение опыта в двигательной начало года
деятельности, способствующей правильному

конец годаформированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия,
координации движения.
Приобретение опыта в двигательной начало года
деятельности, способствующей развитию

крупной и мелкой моторики обеих рук. конец года

Приобретение опыта в двигательной
деятельности, связанной с правильным, не начало года
наносящим ущерба организму выполнением
основных движений. конец года

Формирование начальных представлений о начало года
некоторых видах спорта, овладение

конец годаподвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и начало года
саморегуляции в двигательной сфере

конец года

Становление ценностей здорового образа начало года
жизни, овладение его элементарными

конец годанормами и правилами.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (%).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Возрастная группа________________________________________________________
Воспитатели _____________________________________________________________

Направления реализации УРОВНИ

образовательной области период
высокий средний/ средний низкий/ низкий низкий/ низший

высокий средний низший
Усвоение норм и ценностей, принятых в начало года
обществе, включая моральные и

нравственные ценности. конец года

Развитие общения и взаимодействия ребёнка начало года
с взрослыми и сверстниками.

конец года

Становление самостоятельности, начало года
целенаправленности и саморегуляции

собственных действий. конец года

Развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, начало года
сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками. конец года

Формирование уважительного отношения и начало года
чувства принадлежности к своей семье и

конец годасообществу детей и взрослых в организации.
Формирование позитивных установок к начало года
различным видам труда и творчества.

конец года

Формирование основ безопасного начало года
поведения в быту, социуме, природе.

конец года



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ(%).

Образовательная область «Познавательное развитие».
Возрастная группа________________________________________________________
Воспитатели _____________________________________________________________

Направления реализации УРОВНИ

образовательной области период
высокий средний/ средний низкий/ низкий низкий/ низший

высокий средний низший
Развитие интересов детей, начало года

любознательности и познавательной
конец годамотивации.

Формирование познавательных действий, начало года
становление сознания.

конец года

Развитие воображения и творческой начало года
активности.

конец года
Формирование первичных представлений о

себе, других людях. начало года
конец года

Формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, свойствах и начало года
отношениях объектов окружающего мира.

конец года
Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о начало года
социокультурных ценностях нашего народа,
отечественных традициях и праздниках, о

конец годапланете Земля как общем доме людей,
многообразии стран и народов мира.
Формирование первичных представлений об начало года

особенностях природы.
конец года



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (%).

Образовательная область «Речевое развитие».
Возрастная группа________________________________________________________
Воспитатели _____________________________________________________________

Направления реализации УРОВНИ

образовательной области период
высокий средний/ средний низкий/ низкий низкий/ низший

высокий средний низший

Владение речью как средством общения
начало года

конец годаи культуры.

Обогащение активного словаря.
начало года

конец года

Развитие связной, грамматически начало года
правильной диалогической и

конец года
монологической речи.

Развитие речевого творчества.
начало года

конец года

Развитие звуковой и интонационной
начало года

культуры речи, фонематического слуха. конец года
Знакомство с книжной культурой, начало года
детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской

конец года
литературы.

Формирование звуковой аналитико- начало года
синтетической активности как

конец годапредпосылки обучения грамоте.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (%).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Возрастная группа________________________________________________________

Воспитатели _____________________________________________________________

Направления реализации УРОВНИ

образовательной области период
высокий средний/ средний низкий/ низкий низкий/ низший

высокий средний низший
Развитие предпосылок ценностно- начало года
смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, мира природы. конец года

Становление эстетического отношения к начало года
окружающему миру.

конец года

Формирование элементарных начало года
представлений о видах искусства. конец года

Восприятие музыки.
начало года

конец года

Восприятие художественной литературы,
начало года

конец годафольклора.
Стимулирование сопереживания начало года
персонажам художественных

конец годапроизведений.
Реализация самостоятельной творческой начало года
деятельности.

конец года



Приложение 2 
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КАРТА 
 индивидуального учёта результатов освоения

основной образовательной программы дошкольного
образования 

МБДОУ д/с №19 

Начата «____» ____________20___ г.
Окончена «____» _____________20___г.



I. Раздел Общие сведения о ребенке.

Показатели Содержание

Фамилия, имя ребенка

Число, месяц, год 
рождения

Дата поступления в ДОУ

Откуда поступил (из семьи, 
из другого ДОУ)

Оценка адаптации ребенка 
в группе(хорошая; 
удовлетворительная; 
недостаточная; плохая; иное)

Домашний адрес, телефон

II. Раздел Сведения о здоровье

Критерии
Вторая группа

раннего
возраста 

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май

Антропометрические 
данные

Рост

Вес

Физическое развитие

Группа здоровья

Перенесенные 
заболевания

Часто болеющий или 
эпизодически



Рекомендации по 
закаливанию

Аппетит, ограничения 
в еде

Двигательное развитие 
(основная или 
подготовительная группа)

III. Раздел «Результаты освоения Программы по
образовательным областям»

Фиксация показателей полученных результатов
Показатели оценки уровня сформированности выражаются в словесной 
(опосредованной форме)
«3» - показатель  у ребенка сформирован (С), соответствует возрасту
«2» - показатель  у ребенка  находится в стадии формирования (СФ)
«1»  -  показатель  не  сформирован  (Н) в  деятельности,  большинство
компонентов недостаточно развиты.



Вторая группа раннего возраста

Образовательные
области

Компоненты образовательных областей
Критерии оценки
Начало

года
Конец
года

Социально-
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание

Формирование основ безопасности

Игровая деятельность

Познавательное
развитие

ФЭМП

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорика.
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром

Ознакомление с природой

Речевое развитие
Развитие речи

Чтение художественной литературы

Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность (рисование)

Изобразительная деятельность (лепка)

Изобразительная деятельность (аппликация)

Конструктивно - модельная деятельность

Музыкальная деятельность

Физическое развитие
Физическая культура

Формирование начальных представлений о ЗОЖ



Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности по 
эффективности педагогического воздействия. Индивидуализация 
образования.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Младшая группа

Образовательные
области

Компоненты образовательных областей

Критерии
оценки

Начало
года

Конец
года

Социально-
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание

Формирование основ безопасности

Игровая деятельность

Познавательное
развитие

ФЭМП

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорика.
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром

Ознакомление с природой

Речевое развитие
Развитие речи

Чтение художественной литературы

Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность (рисование)

Изобразительная деятельность (лепка)

Изобразительная деятельность (аппликация)

Конструктивно - модельная деятельность



Музыкальная деятельность

Физическое развитие
Физическая культура

Формирование начальных представлений о ЗОЖ

Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности по 
эффективности педагогического воздействия. Индивидуализация 
образования.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Средняя группа

Образовательные
области

Компоненты образовательных областей
Критерии оценки
Начало

года
Конец
года

Социально-
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание

Формирование основ безопасности

Игровая деятельность

Познавательное
развитие

ФЭМП

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорика.
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром

Ознакомление с природой

Речевое развитие
Развитие речи

Чтение художественной литературы

Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность (рисование)

Изобразительная деятельность (лепка)

Изобразительная деятельность (аппликация)



Конструктивно - модельная деятельность

Музыкальная деятельность

Физическое развитие
Физическая культура

Формирование начальных представлений о ЗОЖ

Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности по 
эффективности педагогического воздействия. Индивидуализация 
образования.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Старшая группа

Образовательные
области

Компоненты образовательных областей
Критерии оценки
Начало

года
Конец
года

Социально-
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание

Формирование основ безопасности

Игровая деятельность

Познавательное
развитие

ФЭМП

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорика.
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром

Ознакомление с природой

Речевое развитие

Развитие речи

Подготовка к обучению грамоте

Чтение художественной литературы

Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность (рисование)



Изобразительная деятельность (лепка)

Изобразительная деятельность (аппликация)

Конструктивно - модельная деятельность

Музыкальная деятельность

Физическое развитие
Физическая культура

Формирование начальных представлений о ЗОЖ

Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности по 
эффективности педагогического воздействия. Индивидуализация 
образования.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Подготовительная к школе группа

Образовательные
области

Компоненты образовательных областей
Критерии оценки
Начало

года
Конец
года

Социально-
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание

Формирование основ безопасности

Игровая деятельность

Познавательное
развитие

ФЭМП

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорика.
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром

Ознакомление с природой

Речевое развитие

Развитие речи

Подготовка к обучению грамоте

Чтение художественной литературы



Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность (рисование)

Изобразительная деятельность (лепка)

Изобразительная деятельность (аппликация)

Конструктивно - модельная деятельность

Музыкальная деятельность

Физическое развитие
Физическая культура

Формирование начальных представлений о ЗОЖ

Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности по 
эффективности педагогического воздействия. Индивидуализация 
образования.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________

IV. Раздел «Развитие личностных качеств»

Критерии
2-3 года 3-4 год 4-5лет 5-6 лет 6-7 год

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.
Способность вступать в общение
с кем бы то ни было
Умение ориентироваться на 
поставленную перед группой 
задачу

Умение в паре  с другим 
ребенком выполнять задание

Умение руководить группой 
детей, выполнять роль лидера
 Настойчивость, 
умение преодолевать трудности, 
чувство долга
Развитие саморегуляции 
деятельности
Умение спокойно реагировать на
неудачу, принимать помощь,



самостоятельно исправлять 
ошибки
Умение видеть, слышать,
чувствовать другого человека.
Психоэмоциональное состояние 
ребенка (отсутствует 
напряженность, открыт для 
контакта, любознателен, активен,
выразительная мимика, 
норм. течение речи.
Умение  найти занятие, 
соответствующее собственному 
желанию.

Умение попросить о помощи и 
оказать ее

Наличие адекватной самооценки

Проявление самостоятельности в
деятельности

Социальная компетентность:
-Знание своего имени, фамилии, 
отчества.
-Знание имени, отч. родителей, 
места работы
- Знание своего адреса, телефона 
(страны, района, поселка, улицы)
- Знание сигнала тревоги

Особенности эмоционально-
волевой сферы

Заключение и рекомендации.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______


