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Задачи воспитательно-образовательной работы
на 2016– 2017 учебный год
Цель работы педагогического коллектива в 2016 – 2017 учебном
году:
Создание оптимальных условий для личностного роста и развития
каждого ребенка, способного адаптироваться в окружающем социуме,
сохранение и поддержка его здоровья на основе эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО
Задачи:
- Формировать
у
педагогов, воспитанников и родителей
(законных представителей) ответственность в деле сохранения
собственного здоровья через обеспечение двигательного режима в
контексте современных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
- Продолжить работу по организации целостного образовательного
процесса в ДОУ на основе нравственно-патриотических
и
социокультурных ценностей в свете реализации ФГОС дошкольного
образования.
- Способствовать развитию речевой деятельности дошкольников
посредством ознакомления с художественной литературой.
- Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых
проектов.
- Продолжить работу по обновлению развивающей предметнопространственной среды, способствующей развитию активности
ребёнка в различных видах деятельности, проявлению у него
любознательности, творчества, экспериментирования.
- Обеспечить развитие кадрового потенциала через использование
активных форм методической работы: сетевое взаимодействие,
мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие
педагогов в конкурсах профессионального мастерства.
- Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании
и обучении детей, изучение и активизация педагогического потенциала
семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с
родителями воспитанников.
В 2016-2017 учебном году в воспитательно-образовательной работе
приоритетным направлением будет
нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников, посредством ознакомления с историей
родного края, художественная литература как средство эстетического
воспитания.

Организационно-педагогическая работа
№

1.

2.

Вид деятельности
Педагогические советы
Установочный педсовет № 1
1.Итоги летнего оздоровительного периода
2.Анализ мониторинга « Оценка качества
подготовки групп к 2015-2016 учебному году».
3. Утверждение годового плана воспитательнообразовательной работы на 2016-2017 учебный
год.
3 Утверждение
основной образовательной
программы, учебного плана
4.Утверждение рабочих программ по освоению
образовательных областей
5. Утверждение графика работы специалистов
детского сада.
6. Выборы общественного инспектора по охране
прав детства
7. Выборы методических наставников для
молодых и малоопытных педагогов в 2016 – 2017
учебном году
8. Награждение педагогов, принимавших участие
в конкурсах в 2016 – 2017 учебном году.
Выработка и принятие решений педсовета
Педагогический совет № 2
«Создание условий для здорового образа жизни
в
системе
воспитательно-образовательного
процесса
дошкольных
учреждений,
через
здоровьесбережения».
1.Нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность дошкольного
учреждения по здоровье сбережению и внедрение
современных инноваций в области физического
развития детей дошкольного возраста.
2. Итоги тематического контроля «Состояние
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ».
3.Концепция
деятельности
дошкольного
образовательного учреждения по формированию
двигательного статуса дошкольников.
4.Система оздоровительной работы в ДОУ.
5.Единство ДОУ и семьи в вопросах здоровья
детей.
6. Медико-профилактические технологии в
дошкольном образовании.
7. Отчет инструктора по физической культуре о
физической подготовленности воспитанников
всех возрастных групп.

Сроки
проведения

Ответственный

август
О.Л.Власова,
заведующий
С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
Г.В.Веклич,.м/с

ноябрь

О.Л.Власова,
заведующий
С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
Н.В.Строкова
инструктор
по
физической
культуре
О.Е.Стрижевская
учитель-логопед
Е.С.Киселева
педагог-психолог

3.

4

5

8.Отчет медицинской сестры о состоянии
здоровья воспитанников.
9.Отчет
воспитателей
о
проведении
анкетирования для родителей по физическому
воспитанию и развитию детей возрастных групп.
10. Выработка решений педагогического совета.
Педагогический совет № 3
«Возрождение
нравственной
культуры
и
воспитание нравственно-патриотических чувств у
дошкольников»
1.Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста в современных условиях
реализации ФГОС ДО».
2.Уроки гражданственности и патриотизма в
детском саду. Методические рекомендации к
циклу занятий по ознакомлению дошкольников с
историей страны
3.Содержание и технология ознакомления детей
дошкольного возраста с родным краем.
4.Произведения,
герои
художественных
произведений
как средство
развития
нравственно-патриотических качеств личности у
детей дошкольного возраста.
5. Самостоятельная деятельность дошкольников в
мини-музее ДОУ»
6.Просмотр презентации из опыта работы
детского сада «Судьба семьи в судьбе страны»
6.Выработка решений.
Педсовет № 4
«Оптимизация сетевого партнерства семьи и
детского
сада,
развития
инновационных
потенциалов их взаимодействия»
1.Современные
проблемы
взаимодействия
детского сада и семьи.
2.Основные
направления
взаимодействия
дошкольного
учреждения
с
семьями
воспитанников.
3.Условия
формирования
сотрудничества
дошкольного учреждения
с родителями
(законными представителями) воспитанников.
4.Методы активизации родителей.
6.Итоги мониторинга родителей по активизации
взаимодействия с педагогами ДОУ в вопросах
всестороннего развития детей дошкольного
возраста.
7. Выработка решений
Итоговый педсовет № 5
1.Анализ воспитательно-образовательной работы
за 2016-2017 учебный год

январь

С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
Г.В.Веклич
мед.сестра
Е.С.Киселева
педагог-психолог
Н.В.Строкова
инструктор
по
физ.культуре
А.В.Шишкина
учитель-логопед
Творческая
группа

март

С.Н.Донцоава
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
Е.С.Киселева
педагог-психолог
О.Е.Стрижевская
учитель-логопед

воспитатели

май

О.Л.Власова,
заведующий
С.Н.Донцова

2. «Реализация основных задач работы
учреждения»
3.Творческие отчеты о проделанной работы
воспитателей и педагогов- специалистов
4.Основные задачи работы на 2016-2017 учебный
год
5.Обсуждение и принятие проекта плана летней
оздоровительной работы
6.Выработка решений.

зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
педагоги,
специалисты
воспитатели

Организационно-методическая работа
№

1
2
3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Вид деятельности

Сроки
проведения
Консультации для воспитателей
«Развитие субъективной позиции ребенка в
сентябрь
режиссерских играх»
«Социально-экономическое развитие
сентябрь
дошкольников в детском саду»
«Формирование здоровьеукрепляющего
октябрь
пространства ДОУ»
«Освоение принципа сохранения количества
и величины детьми шести-семи лет в
процессе экспериментирования»
«Педагогические условия освоения речевой
деятельности детьми дошкольного возраста»

ноябрь
декабрь

«Художественное развитие дошкольников в
февраль
процессе композиционного творчества в
сюжетном рисовании»
«Роль взрослого в организации совместной
март
игровой деятельности с детьми раннего
возраста»
Консультации для молодых воспитателей
Работа с родителями в адаптационный период
сентябрь
Особенности адаптации детей раннего
возраста
Игровая деятельность в период адаптации
Создание условий для охраны нервной
октябрь
системы ребенка от стрессов и перегрузок.
Организация двигательного режима в разных
возрастных группах
Анализ программы по разделу «Социальноноябрь
личностное развитие ребенка»
Особенности работы по формированию у
дошкольника социальных знаний
Разработка конспекта
Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ
Особенности работы по развитию культурнодекабрь
гигиенических навыков в разных возрастных
группах
Изучение методических разработок.
январь
Составление конспекта НОД
«Развитие личности ребенка в трудовой
деятельности». Виды труда и их освоение

февраль

Ответственный

И.П.Тебякина
ст.воспитатель
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Н.В.Строкова
Воспитатель
Старший
воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатель

воспитатель

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель,
воспитатель

7

8

детьми данной группы
Самостоятельная организация и руководство
трудом дошкольников
Сотворчество воспитателя и детей в
продуктивном виде деятельности
Развитие творчества дошкольников на
занятиях по художественно-эстетическому
развитию.
Сотрудничество воспитателя и музыкального
руководителя в развитии музыкальности
дошкольников
Нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями (примерная тематика
родительских собраний)
Деловая беседа о подготовке к публичному
выступлению

март

Воспитатель

апрель

Старший
воспитатель

Организационно-методическая работа
№
1

Вид деятельности
Семинар-практикум «Художественная
литература как средство развития у детей
дошкольного возраста художественноэстетического вкуса»

2

Теоретический семинар «Организация
работы по формированию нравственных
качеств личности у дошкольников
посредством трудовой деятельности»
3

Теоретический семинар «Роль
художественной живописи на развитие
связной речи у детей дошкольного
возраста»

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственный

октябрь ноябрь

С.Н.Донцова
Зам.заведующего
И.П. Тебякина
ст.воспитатель.

февраль

С.Н.Донцова
Зам.заведующего
И.П. Тебякина
ст.воспитатель
воспитатели
Коллективные просмотры педагогического процесса

1

«Влияние трудовой деятельности на
развитие у детей ручной умелости» образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»:
- труд в природе;
- хозяйственно-бытовой труд;
- ручной труд.

2

Открытые просмотры педагогической
деятельности - образовательная область
«Здоровье»:
-непосредственно образовательная
деятельность;
- режимные моменты;
- совместная деятельность;
- самостоятельная деятельность.
Проекты
«Дидактическая игра как
средство развития у детей дошкольного
возраста
познавательно
исследовательских способностей»

ноябрь

Открытые просмотры педагогической
деятельности:
- Создание условий для сохранения и

февраль

3

4

С.Н.Донцова
Зам.заведующего
И.П. Тебякина
ст.воспитатель

И.П.Тебякина
ст.воспитатель
Н.В.Строкова
Инструктор по
физической
культуре
воспитатели

январь

С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспиттаель
Н.В.Строкова
инструктор по
физ.культуре
воспитатели
воспитатели

И.П.Тебякина
ст.воспитатель
воспитатели

5
6

укрепления здоровья и жизни детей образовательная область «Безопасность»
(непосредственно образовательная
деятельность)
Мастер-класс «Правовое воспитание детей
старшего дошкольного возраста»
Мастер-класс «Влияние художественной
живописи на развитие у детей старшего
дошкольного возраста эстетического
вкуса»

апрель
март

Воспитатель
М.П. Попова
Воспитатель
В.Н.Середа

Руководство и контроль
№

Вид деятельности

1. Тематический контроль
1.1 «Состояние физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ в различных видах детской
деятельности»

1.2 Связная речь как средство успешной
социализации детей дошкольного возраста в
обществе
2

Фронтальный итоговый контроль
Выявление готовности детей к школьному
обучению (для выпускных групп ДОУ)

Сроки
проведения

Ответственный

октябрь

С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
творческая
группа
С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель

март

апрель

О.Л.Власова
заведующий,
С.Н.Донцова
зам.заведующего
Е.С.Киселева,
педагог-психолог,

Организационно-педагогическая деятельность
№
1.

Вид деятельности

Ответственный

Смотры-конкурсы
Фотоконкурс «Как я провел лето»

2.

Сроки
проведения
сентябрь

Смотр-конкурс «Мой Тамбов» (уголки
октябрь
краеведения)
Смотр-конкурс «Мир познаний» (уголки
ноябрь
экспериментирования)
«Мы встречаем Новый год» (украшение
январь
групп)
«День книги» ( уголки художественной
апрель
литературы)
Выставки детского творчества
1. Выставка детского творчества « Осень в
моем городе»
2. Выставка рисунков «Мы здоровью скажем:
Да!»
3. Выставка новогодних игрушек «Снежинка
- красавица
4. Выставка совместного творчества детей,
педагогов и родителей (рисунки, поделки)
«Творческий конкурс «Мой город зимой»»
5.Фотовыставка «Лучше папы друга нет!»
6. Выставка рисунков «Вот цветочек
аленький для милой мамочки…»
7. Выставка детского творчества «Космос неизведанная страна »
8. Выставка рисунков, поделок «Один раз в
год сады цветут…»

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Творческая
группа
Творческая
группа
Творческая
группа
Творческая
группа
Творческая
группа
И.П.Тебякина
старший
воспитатель
творческая
группа
воспитатели

Работа с кадрами
№
1.

Вид деятельности

Ответственный

Производственные совещания
1. Производственное совещание по ОБЖ.
Координирование работы младшего и
педагогического персонала
2. «Реализация ФГОС ДО,
совершенствование предметнопространственной развивающей среды в
ДОУ в соответствии с требованиями
федерального образовательного стандарта»
3.Производственное совещание
«Планирование и распределение
ремонтных работ»
4.Производственное совещание «Итоги
работы коллектива за 2016 – 2017 учебный
год»

2.

Сроки
проведения

сентябрь
март

О.Л.Власова,
заведующий,
С.НДонцова
зам.заведующего
О.А.Добриогло
зав.хозяйством

апрель
май

Медико-педагогические совещания
Медико-педагогическое совещание № 1
1. Отчет о нервно-психическом развитии
детей в эпекризные сроки
2. Анализ состояния здоровья и физического
развития детей раннего возраста за
полугодие
3. Работа с детьми по социальноличностному развитию детей раннего
возраста

январь

воспитатели
май

Медико-педагогическое совещание № 2
1. Анализ работы групп раннего возраста за
год.
2. Анализ нервно-психического развития
детей в эпекризные сроки
3. Сравнительный анализ состояния здоровья
и физического развития детей раннего
возраста за полугодие

Е.С. Киселева,
педагог-психолог
Г.В. Веклич, м/с

воспитатели
Е.С. Киселева,
педагог-психолог
Г.В. Веклич,
. медсестра

Организационно-педагогическая деятельность
№
1.
2.
3.

4.

Вид деятельности

Сроки
проведения

Составить диагностическую карту
педагогических проблем педагогов
Составить учебный план, расписание занятий
Составить социальный паспорт

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Приобретение книг, новинок методической,
педагогической литературы

в течение
года

Ответственный
зам.заведующего
зам.заведующего
О.Е.Стрижевская
инспектор по
охране детства
С.Н.Донцова
зам.заведующего
педагоги

5.

Направить на курсы повышения квалификации
воспитателей, специалистов

6.

Продолжать сотрудничество с ГУ
по графику
«Тамбовконцерт», Тамбовский кукольный театр,
Тамбовский молодежный театр, Тамбовский
студенческий театр, Тамбовская картинная
галерея, Тамбовский областной краеведческий
музей по организации познавательноразвлекательных мероприятий
Организовать экскурсии к памятным местам
в течение
города
года
- к памятникам «Вечный огонь», «Танк
«Тамбовский колхозник»;
- Тамбовский «Дом творчества»
- в картинную галерею
- областное ГИБДД «Автогородок»
Повышение профессиональной квалификации работников ДОУ

7.

8.

в течение
года

С.Н.Донцова
зам.заведующего
О.Л. Власова,
заведующий
С.Н.Донцова
зам.заведующего

С.Н.Донцова
зам.заведующего
творческая группа

О.Л.Власова,
заведующий
собраний с родителями
С.Н.Донцова
зам.заведующего
2. Аттестация
педагогов:
М.П.Попова, октябрь - май О.Л. Власова,
заведующий
Т.В.Мачихина, О.А.Четырина, Т.М.Провкина –
С.Н.Донцова
воспитатели, Е.С.Киселева – педагог-психолог
зам.заведующего

1. Взаимопосещение и просмотры групповых

9.

в течение
года

Изучение передового педагогического опыта
И.Н. Воропаева, воспитатель
О.В. Ротманова, воспитатель

в течение
года

С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель

Работа с родителями
№

Вид деятельности

Сроки
проведения
1.
Общие родительские собрания
октябрь
1. Организация воспитательного процесса
в детском саду в 2016– 2017 учебном году
2. Знакомство с планом и задачами на
новый учебный год
3. Согласование общих и индивидуальных
режимных моментов
4. Обеспечение образовательного процесса
5. Выборы родительского комитета
май
1. Итоги работы за 2016 – 2017 гг..
1. Отчет о деятельности педагогического
коллектива за прошедший учебный год
2. Подготовка
и проведение
летнего
оздоровительного периода
3. Отчетный концерт
сентябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Групповые родительские собрания

2.
1.

Семинары для родителей
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:
октябрь
«Детские ахи-страхи и как их победить».
Цель:
расширение знаний родителей об
эффективных способах решение проблем
возникновения страхов у дошкольников.
Семинар
практикум
«Я готов к школе?»

2.

для

Ответственный

О.Л. Власова
заведующий
С.Н.Донцова
заместитель
заведующего
И.П.Тебякина
старший воспитатель

О.Л. Власова
заведующий
С.Н.Донцова
заместитель
заведующего
И.П.Тебякина
старший воспитатель
воспитатели,
специалисты

С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
воспитатели

родителей

Цель: уточнить представление родителей о
процессе подготовки к обучению грамоте.

февраль

С.Н.Донцова
зам.заведующего
И.П.Тебякина
ст.воспитатель
воспитатели

3
1

Консультации для родителей
«Учим ребенка правилам безопасности»
сентябрь

воспитатель

2

«Как уберечь детей от стресса»

октябрь

педагог-психолог

3

Влияние познавательной деятельности на
развитие математических способностей
«Как учить стихи играючи»

декабрь

воспитатель

4

март

О.Е.Стрижевская

4.

Работа с родителями

1.

сентябрь
инспектор по
Организация социологического
обследования семей:
охране прав
- одинокие матери
детства,
- малообеспеченные семьи
воспитатели
- многодетные семьи
Работа с неблагополучными семьями:
В течение Инспектор по
- выявление неблагополучные семьи,
года
охране прав
выяснить причины
детства,
- осуществлять контроль за жизнью и
воспитатели
воспитанием ребенка в неблагополучных
семьях
- давать конкретные советы по улучшению
условий воспитания
Творческие конкурсы в работе с родителями
Фотоконкурс «Играем всей семьей в
октябрь
Творческая
любимую игру»
группа
воспитатели групп
Конкурс декоративно-прикладного
февраль
Творческая
творчества для родителей и детей «Папа
группа
может все»
воспитатели групп
Конкурс декоративно-прикладного
март
Творческая
творчества «Вместе с папой подарю подарок
группа
маме»
воспитатели групп
Социальная акция «Доброе сердце»
апрель
Творческая
группа
воспитатели групп
«Цветы мая» (фото-конкурс)
май
воспитатели

2.

5.
1.

2.

3.

4.

5.

Календарь праздников и событий
Название
праздника,
события
День знаний

Дата
проведения
1 сентября

Международный
день красоты

3 неделя
сентября

День воспитателя

4 неделя
сентября

Международный
день музыки

1 неделя октября

Всемирный день
животных

2 неделя октября

Международный
День врача

3 неделя октября

Всероссийский день 4 неделя
гимнастики
октября
Международный
день мультфильмов
День народного
1 неделя ноября
единства
Синичкин праздник

2 неделя ноября

Всемирный день
приветствий

3 неделя ноября

День матери

4 неделя ноября

Международный
день инвалидов

1 неделя декабря

Форма проведения
Участие в празднике 1 звонка
Экскурсия в школу
Презентация подарка - коллективной
работы
Общая выставка «красота в жизни,
природе, искусстве»
Экскурсия в театр, картинную галерею
Выставка рисунков «Мой любимый
детский сад»,
Праздничный концерт «наши таланты»
Тематическая неделя Музыки:
Музыкальная викторина
Экскурсия в филармонию
Конкурс певцов и музыкантов «Веселые
нотки»
Выставка рисунков, коллажей «Мой
домашний любимец»
Развлечение – викторина «В мире
животных»
Выпуск коллективной газеты «Растем
здоровыми»,
Детский спектакль «Добрый доктор
Айболит»
Выставка рисунков «Любимые герои
мультфильмов
Досуг «Путешествие в страну
мультфильмов»
Спортивный праздник «Русские
богатыри»
Выставка рисунков, поделок
посвященных народному костюму
Развешивание кормушек, изготовленных
совместно с детьми и родителями.
Вручение приветственных открыток,
изготовленных детьми
Поисковая деятельность "Как
приветствуют друг друга разные
животные"
Фотовыставка «Мама милая моя!»
Досуг «Мамин день»
Вручение сувениров-подарков для детей
с ограниченными возможностями
здоровья

День Наумаграмотника
Всемирный день
детского
телевидения
Новый год
Всемирный день
«спасибо»
Международный
день объятий
День доброты
Международный
день родного языка
День защитника
Отчества

Выступление в МУ КСЦОН
2 неделя декабря Знакомство с пословицами и
поговорками, посвященными уму-разуму
Рассказ о народных обрядах, которые
существовали на Руси
3 неделя декабря Видеоролик «Моя любимая группа»
Просмотр короткометражных фильмов о
подготовке к Новому году
4 неделя декабря Новогодний утренник
Выставка рисунков «Зимушка-зима».
Конкурс поделок, украшений для группы
3 неделя января Тематическая неделя вежливости
4 неделя января

Игры, развлечения, досуги

1 неделя
февраля
2 неделя
февраля
3 неделя
февраля

Тематическая неделя добрых дел
Досуг «От улыбки станет всем светлей»
Фольклорный праздник
Конкурс стихов о Родине
Вручение папам приветственных
открыток, изготовленных детьми
Музыкально-театрализованный досуг
Олимпиада по грамоте (увлекательные
задания интеллектуального направления)
Утренник
Выставка поделок для мам
Досуг «Наш общий дом»
Посадка рассады однолетних цветов
Показ детьми старшего возраста для
детей младшего возраста сказок «Репка»,
«Колобок»
Досуг-развлечение «Скворушка»
Тематические беседы
Тематическая неделя книги
Экскурсия в библиотеку
Просмотр видеофильма
Тематические беседы о космосе
Музыкальное развлечение «Весна-красна»

Неделя науки
дошколят
Международный
женский день
Всемирный день
Земли
Международный
день театра

4 неделя
февраля
1 неделя марта

Международный
день птиц
Международный
день детской книги
День космонавтики

1 неделя апреля

Праздник весны и
труда
День Победы

4 неделя апреля

Международный
день семьи
Международный
день защиты детей

3 неделя мая

Пушкинский день
России

1 неделя июня

2 -3 неделя
марта
4 неделя марта

2 неделя апреля
3 неделя апреля

2 неделя мая

1 июня

Концерт «Этот день Победы»
Экскурсия к памятникам, посвященным
ВОВ
Выставка рисунков «Моя семья»
Высадка цветов на участках
Конкурс рисунков на асфальте «Мы
рисуем мир»
Тематические беседы
Конкурс стихов А.С.Пушкина
Викторина по сказкам «Что за прелесть

эти сказки!»
Выставка рисунков «Мой Тамбов»

День России, День
города
День ГИБДД

12 июня

День российской
почты

1 неделя июля

Развлечение «Мой друг Светофор»
Встреча с работниками ГИБДД
Экскурсия в почтовое отделение
Драматизация стихотворения
С.Я.Маршака «Почта»

День
физкультурника
День кино

1 неделя августа

Летняя олимпиада

2 неделя августа

Неделя «Хочу все
знать»
До свидания, лето!

3 неделя августа

Просмотр детского киножурнала
«Ералаш»
Викторина «Почемучки»

1 неделя июля

4 неделя августа

Выставка «Как мы отдыхали летом»,
Праздник «До свидания, лето»

