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           1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 38 открыт в 1982 году  и располагается  по адресу: 

352 690 Краснодарский край,  город Апшеронск, ул. Комарова,85. 

Телефон: 8(86152)  2 -78 -57. 

Элек. адрес: apdou38@yandex.ru; 
сайт: www apdou38.ru. 

Режим работы: 

ежедневно с 7.30 до 17.30;  пятидневная рабочая неделя; 

дежурная группа: 7.00 до 7.30, с 17.30 до 19.00; 

 выходные дни: суббота, воскресенье  и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Организационно  - правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение. 

Статус: некоммерческая организация. 

Тип -  дошкольное образовательное учреждение; 

Вид -  комбинированный. 

От имени муниципального образования Апшеронский район функции и 

полномочия Учредителя  осуществляет управление образования администрации 

муниципального образования Апшеронский район (далее – учредитель). Полное  

наименование учреждения: Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38; 

сокращённое  - МБДОУ детский сад № 38. 

      В 2017 – 2018  учебном году в МБДОУ детский сад     № 38 функционировало 

14  групп, их них: 

вторая группа раннего возраста – 2 группы; 

младшая группа – 2 группы; 

средняя группа – 3 группы; 

старшая  группа – 3 группы; 

подготовительная к школе группа – 3 группы; 

группа семейного воспитания – 1. 

Условия приема в ДОУ: 

Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Порядком  комплектования 

муниципальных образовательных учреждений  Апшеронского  муниципального 

района  Краснодарского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, Положением приема и отчисления воспитанников в 

МБДОУ детский сад   комбинированного вида № 38, утверждёнными приказом 

заведующего ДОУ (Правила см. на сайте ДОУ), на основании  показаний ПМПК. 

Вывод: МБДОУ детский сад № 38  функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

2. Оценка системы  управления дошкольным образовательным учреждением. 

     

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Стратегическое управление осуществляет заведующий МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 38 – Савченко Ольга Николаевна. На 
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этом уровне начинается решение принципиальных по важности вопросов в 

жизни и деятельности детского сада. 

Второй уровень – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части. Третий уровень – старший воспитатель, 

педагогический состав, родители. Через них заведующий ведет 

опосредованное руководство системой ДОУ в соответствии с целями, 

программой, ожидаемыми результатами. 

Демократизация управления ДОУ невозможна без создания в 

коллективе творческой атмосферы педагогического и родительского 

сообщества, которая предполагает совместное взаимодействие в 

самоуправлении. 

В дошкольном образовательном учреждении действуют следующие 

коллегиальные органы:                     

- Общее собрание МБДОУ; 

- Педагогический совет МБДОУ; 

- Родительский комитет МБДОУ. 

Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива,  обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и 

обсуждает Программу развития МБДОУ,   обсуждает вопросы состояния 

трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,  

рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения и 

изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ  осуществляет управление 

педагогической деятельностью, определяет направления образовательной 

деятельности МБДОУ,   утверждает общеобразовательные  Программы, 

рассматривает проект годового плана работы МБДОУ и утверждает его,  

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы 

повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников МБДОУ. 

Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции:  

содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ,  оказывает 

посильную помощь  в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

       Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  

управлении   детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений.    

 В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная организация. 

Распределение административных обязанностей утверждается 

приказом руководителя, который доводится до сведения всех членов 

коллектива. 



Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность работы 

дошкольного учреждения. С этой целью проводятся собрания, совещания и 

планерки при заведующем. 

Отношения между Учредителем и дошкольным образовательным 

учреждением определяются действующим законодательством, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава ДОУ, 

определяют уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного 

процесса. 

Вывод: в МБДОУ  создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Структура и механизмы 

управления дошкольным образовательным учреждением определяют его 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса. 
 

3. Оценка образовательной деятельности  

и организации образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) планируется согласно 

разработанной модели, утвержденной на Педагогическом совете. Содержание 

планирования соответствует учебному плану. Количество и продолжительность 

занятий соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

Вся образовательная деятельность строится на основе технологии личностно 

ориентированного взаимодействия, направленного на распознание 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. При этом делается акцент на 

возрастные особенности, потребности, способности, интересы развития 

воспитанников. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в детском саду 

определяется путем реализации «Основной образовательной Программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад комбинированного вида № 38» 

разработанной на основе «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», и  с учетом  Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

(2016 г.). Данная Программа обеспечивает развитие дошкольников  по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в разнообразных 

формах работы: 

- организованной образовательной деятельности с детьми (на занятиях); 

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- совместной деятельности взрослых и детей; 

- самостоятельной деятельности детей;   

- индивидуальной работе с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 



Построение образовательного процесса строится на присущих дошкольнику 

видах деятельности: игровой, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной,  конструктивной, музыкальной, изобразительной, двигательной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, трудовой (с 3 до 7 лет); 

предметной деятельности, общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками, экспериментирование, восприятие смысла сказок, 

самообслуживание и действие с бытовыми предметами, восприятие смысла 

музыки, двигательная активность (с 1 до 3 лет). 

Коррекционная работа в дошкольном образовательном учреждении  ведется  

по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования  МБДОУ детский сад комбинированного вида № 38, разработанной с 

учетом Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой – 2010 г. 

Коррекционная работа позволяет обеспечить развивающее обучение детей-

логопатов, в том числе помочь овладеть самостоятельной связной, грамматически 

правильной речью, навыками речевого общения, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты. 

Вывод: в дошкольном образовательном учреждении выстроена система 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольников. Вся 

деятельность организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлена всестороннее 

развитие воспитанников, и предоставление  равных стартовых возможностей для 

полноценного развития каждого. 

 

 

4. Оценка работы по физическому развитию и оздоровлению. 

 
  Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно 

из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - 

это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям, формирование основ здорового образа жизни. 

В дошкольном образовательном учреждении обобщен опыт работы по 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, который 

рецензирован на уровне края, и внесен в краевой банк передового педагогического 

опыта. 

Для физкультурно-оздоровительной работы в детском саду созданы 

необходимые условия:  имеется спортивный зал с необходимым оборудованием и 

инвентарем, спортивная площадка, беговая дорожка, бассейн для занятий 

плаванием, медицинский блок. Во всех группах имеются центры двигательной 

активности, оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В ДОУ реализуется система мероприятий, направленная на формирование 

двигательной активности воспитанников. В нее включены: 

- утренняя гимнастика; 

- оздоровительный бег; 



-организованная образовательная деятельность в спортивном зале  (на 

воздухе); 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- спортивные упражнения; 

- динамические переменки; 

- физкультминутки; 

- спортивные праздники, развлечения, досуги; 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- экскурсии; 

- занятия в бассейне; 

- кружковая работа; 

- «День здоровья» 

Традиционно в детском саду ежегодно проводятся: «Праздник Нептуна», 

«Фестиваль ритмической гимнастики». 

Организация оздоровления воспитанников и профилактика простудных 

заболеваний  включает следующие мероприятия: 

- оздоровительная гимнастика после дневного сна; 

- хождение босиком; 

- хождение по «Дорожкам здоровья»; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательные упражнения; 

- обширное умывание прохладной водой и мытье ног после прогулки; 

- воздушные и солнечные ванны; 

- закаливание в бассейне; 

- соблюдение теплового режима; 

- с-витаминизация третьего блюда. 

Медицинская сестра детского сада проводит регулярные профилактические 

осмотры детей, антропометрические замеры, проводит лечебно-профилактические 

мероприятия, осуществляет контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима, в группах детского сада. 

МБДОУ детский сад, курирует врач-педиатр районной поликлиники, которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 

коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

   Вывод: в дошкольном образовательном учреждении выстроена система по 

организации работы по физическому развитию и оздоровлению воспитанников. 

Высокая посещаемость, снижение заболеваемости среди воспитанников, говорит о 

качестве проводимой в ДОУ работы. 

 

5.  Оценка организации питания в ДОУ. 

 

      В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 



Контроль, за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, 

медицинской сестрой. 

      В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке ведется бракеражный журнал, журнал здоровья.  

Ежедневно  пишется меню-раскладка блюд. 

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка. 

           

 

6. Оценка взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативный пункт «Родник» для оказанная консультативной 

помощи родителям воспитанников не посещающих дошкольное учреждение. 

С 2017 года дошкольное учреждение работает в режиме муниципальной 

инновационной площадки по теме «Взаимодействие ДОУ и семьи при 

формировании у дошкольников основ физической культуры и культуры здоровья». 

Вывод: в МБДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

7. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Система мониторинга в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной Программой дошкольного образования. 



Объект педагогической диагностики – индивидуальные достижения 

детей в контексте образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Формы и методы педагогической диагностики: наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, игровые ситуации. 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год 

(апрель, май). Длительность проведения диагностики – 1-2 недели. 

По результатам диагностики можно говорить об успешном освоении 

образовательной программы. За прошедший период выявлены 

положительные результаты овладения детьми навыками и умениями по всем 

образовательным областям, а показатели развития соответствуют их 

психологическому возрасту. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе инновационных педагогических технологий, 

методов и приемов в работе с детьми, использованию мотивационной 

заинтересованности. 

Воспитанники дошкольного образовательного учреждения, за 

отчетный период, неоднократно принимали участие в муниципальных этапах 

конкурсов, где становились призерами и лауреатами. Воспитанники студии 

фитнес-аэробики и вокальной студии стали победителями ежегодного 

фестиваля «Дети земли Кубанской».  

Вывод: благодаря слаженной работе педагогов, использованию 

инновационных технологий с детьми, отмечен достаточно высокий уровень 

освоения образовательной Программы. 

 

8. Оценка кадрового обеспечения. 

 

 Дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, 

согласно штатному расписанию. Коллектив объёдинён едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический микроклимат.  

Педагогический коллектив состоит из 34 педагогов. Из них: старший 

воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед – 4, 

инструктор по физической культуре – 1, педагог дополнительного 

образования - ; педагог – психолог – 1, воспитатель – 24.  

Образовательный ценз педагогов: 

высшее образование имеет 29 педагогов, среднее профессиональное - 5 

педагогов.  

 По итогам аттестации: 

1 педагог имеет высшую  квалификационную категорию; 

12 педагогов  имеют первую квалификационную категорию; 

17 педагогов имеют соответствие занимаемой должности. 

4 педагог работают менее 2-х лет или находятся в  декретном отпуске. 

 Курсы повышения квалификации – 100%. 

Работа с кадрами направлена на повышение творческого потенциала и 

педагогической культуры  педагогов, оказание им методической помощи. 



Педагоги ДОУ регулярно повышают свой профессиональный уровень 

участвуя в различных мероприятиях на краевом и муниципальном уровнях. 

Они принимают участие в  семинарах, методических объединениях, 

педагогических фестивалях, конкурсах профессионального мастерства и 

конкурсах методических разработок, участвуют в педагогических советах, 

консультациях, проводят мастер-классы, открытые занятия, занимаются 

самообразованием. 

Вывод:  в дошкольном образовательном учреждении созданы условия 

для профессионального роста и повышения педагогической компетентности 

педагогов. Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития воспитанников ДОУ. 

9. Оценка материально-технического обеспечения ДОУ. 

 
     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, 

водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  

Для организации образовательной деятельности в ДОУ имеются: 

- групповые помещения – 12 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- бассейн; 

- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет педагога-психолога; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- медицинский блок. 

Для организации образовательной деятельности на воздухе имеются: 

- прогулочные веранды с игровыми площадками; 

- спортивная площадка; 

- беговая и велодорожка; 

- разметка по ПДД; 

- огороды; 

- фруктовый сад; 

- экологическая тропа; 

- цветники, аллея. 

Все кабинеты специалистов оформлены в соответствии с требованиями к 

организации деятельности с детьми.  При создании предметно-развивающей среды 

групповых помещений, воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы, принципы построения РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. В группах созданы условия для организации различных видов 

деятельности. Группы постоянно пополняются игровым 

оборудованием, игрушками, пособиями, детской художественной литературой. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 



«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации.  Созданная развивающая среда открывает 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов.  Предметно-

пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность 

детей,  представляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

        Детский сад оснащен домашним кинотеатром,  ноутбуками, принтерами, 

мультимедийным проектором, музыкальными центрами, магнитофонами. 

Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием.  

 В здании детского сада проведен косметический ремонт,  прилегающая 

территория облагорожена. 

   

 Вывод:  материально-техническое обеспечение дошкольного  учреждения 

достаточно для организации  всестороннего развития дошкольников. 

 

      9. Оценка обеспечения безопасности образовательного учреждения. 

 

        Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 

за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения.  

- Разработаны все  инструкции по ОТ.  

- Своевременно организуется  обучение и проверка знаний требований охраны 

труда вновь поступивших работников учреждения.  

- Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей  и всего персонала.  

- Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

с работниками. 

- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д.  

- Работает комиссия по ОТ, которая проводит раз в месяц рейды административно- 

общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания с 

составлением протокола. Осуществляется работа по устранению недостатков, 

выявленных комиссией.  

- Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд 

охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в 

МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.  

Имеются планы эвакуации на случай возникновения пожара. 

- Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное. 

- Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности.  



- Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

С целью обеспечения безопасности  и охраны жизни детей, сотрудников 

установлено  видеонаблюдение. Имеются тревожная кнопка, пожарная  

сигнализация. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

  
 

                   

                             10. Основные нерешённые проблемы. 

 Замена оконных блоков. 

 Частичное асфальтирование двора детского сада. 

 Покрытие спортивной площадки. 

 Приобретение детской игровой мебели для создания предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС; 

 

                    12.Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 

      Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ  

должен реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения в 

соответствии с ФГОС; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями  

 

                                      Выводы по итогам. 
  Анализ деятельности детского сада   выявил успешные показатели в деятельности 

МБДОУ. Учреждение имеет стабильный уровень функционирования в режиме 

развития. 

Выявлены положительные результаты освоения детьми образовательной 

 программы. 



В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному росту и развитию. 

 Приведена в соответствии нормативно-правовая база. 

Деятельность коллектива ДОУ  была разнообразной и многоплановой. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам.  

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 38                            О.Н.Савченко 

 

 

 

 


