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Информационная справка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 

«Ивушка» расположен по адресу: город Сельцо Брянской области, ул. 60 лет Октября, д 22, тел.: 97-

13-96 

    Режим работы МБДОУ – 11 часов (7.00-18.00). 

     Нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

     МБДОУ обеспечивает развитие, воспитание и обучение, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

      В МБДОУ функционирует 11 групп (2 из них логопедические).  

Их наполняемость устанавливается с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

Дети распределены по возрастным группам следующим образом: 

Две группы  - вторая группа раннего возраста 

Две группы – младшие 

Две группы –  средние 

Три группы – старшие (одна логопедическая) 

Две группы - подготовительные (одна логопедическая)  

 

Краткая характеристика педагогических кадров 

-по уровню образования- 

 

С высшим образованием 
Со ср-спец. 

образованием 

Среднее профессиональное 

13 человек 1 человек 7 человек 

 

-по стажу работы- 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 л От 20 и выше 

4 человек 4 человека 4 человека 9 человек 

 

-по квалификационным категориям- 

Высшая категория 1 категория 
Соответствие 

занимаемой должности 
Без категории 

16 человека 4 человек - 1 человек 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧИ   
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  
НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 блок    Организационно - методическая работа 
 

№ Мероприятия Форма 
проведения 

Сроки Ответственные 

Повышение педагогического мастерства педагогов 

1  Курсовая  подготовка и 

переподготовка. (Сердюкова И.В., 

Лапикова А.С., Томашевич М.А., 

Паршикова Н.А) 

Курсы при 
БИПКРО 

в течение 
года 

Г.В.Ручкина 

2  Аттестация педагогических кадров. 

(Михалева Н.В., Сытая А.Ю., 

Сердюкова И.В. деф. Зыкова Т.А, лог. 

Фроликова Л.В. ) 

 

 В течение 
года 

Г.В.Ручкина  

Е.В.Ляхова 

3 Мониторинг по физическому развитию 

для индивидуализации маршрута 

развития воспитанников 

Оперативка  Сентябрь 

4 неделя  

Воспитатели 

4 «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Оперативка 3 неделя 

октября  

И.Ф.Агеева 

Т.А.Зыкова 

Методические мероприятия 

1.  1. Анализ работы за прошлый год. 

2. Итоги    подготовки    к    новому  

учебному году. 

Установочный 
педсовет 

Сентябрь Г.В.Ручкина  
Е.В.Ляхова 
 



3. Ознакомление педагогов с планом 

образовательно-воспитательной 

работы. 

4. Утверждение основных и 

дополнительных программ. 

 

5. Выборы творческой группы. 

 

Тема 1:  Пробуждение любви к родному краю в процессе воспитания экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе  с детьми  по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

2.   Пробуждение любви к родному краю в 

процессе воспитания экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста 

Консультация 4 неделя 
сентября 

Желтова Н.В. 

3.  Организация экологических мини-

музеев «Природа родного края» 

(животный мир, растения, красная 

книга, обитатели лесов, водоемов, 

«Музей хлеба», «Бабушкин дворик», 

«Буренушка») 

Мини-музеи     неделя 
октября 

Воспитатели, 
родители 

4.  Открытые просмотры по теме. Открытые 

просмотры 

   неделя 
ноября 

Гавриш Е.А. 

5.  Пробуждение любви к родному краю 

в процессе воспитания экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста 

Педсовет   3 неделя 

ноября 

Г.В.Ручкина  
Е.В. Ляхова 

  Праздники, концерты 
 

6.  «День Знаний» праздник 1 

сентября 

Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

7.  «Теремок в волшебном лесу» 

Развлечение – «В гостях у сказки» 

праздник октябрь Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

8.  «Мама – волшебное слово» 

 

Концерт 

 

ноябрь Томашевич М.А. 
Паршикова Н.А 

9.  Физкультурные досуги   досуг Ежемеся

чно 

Воспитатели 

10.   «Мы со здоровьем дружим» 
(о профилактике респираторных 

заболеваний) 

Развлечение по 

ОБЖ 

ноябрь Воспитатели  

Выставки, конкурсы, экскурсии 
11.  "Пусть всегда будет солнце" и 

"Брянщина - мой край родной" 

Выставка  

рисунков 

сентябрь Воспитатели 
ст. и подг. гр. 



12.  "Осенний лист" Выставка 

детско-

родительских 

работ 

октябрь Воспитатели, 
родители 

13.  Экскурсия в детскую библиотеку 

(старшие  и подготовительные 

группы) 

 

экскурсия октябрь Воспитатели 
Е.В. Ляхова 

14.  Экскурсия в музей кукол г. Сельцо 

«Чучелки» 

экскурсия ноябрь Воспитатели 
Е.В. Ляхова 

Работа с родителями 
15.  Анкетирование «Социальный паспорт» анкетирование сентябрь Воспитатели 

Е.В. Ляхова 

16.  Родительские собрания в группах Родительское 

собрание 

сентябрь Воспитатели 
 

17.  Заседание родительского комитета Работа с 

родителями 

сентябрь Г.В.Ручкина 

18.  Организация работы по 
благоустройству территории детского 
сада 

Работа с 

родителями 

сентябрь Зав.хоз., 
воспитатели 

19.   «Воспитание любви к родному краю 

через ознакомление детей с природой» 

Консультации ноябрь Воспитатели 

Тема: 2. Изобразительное искусство как средство воспитания нравственно-
патриотических качеств у детей 

Цель: анализ работы педагогов по формированию у детей познавательного интереса к 
русской народной культуре Брянщины через ознакомление с народными промыслами и 

организацию художественно - продуктивной и творческой деятельности. 

20.  «Знакомство старших дошкольников с 

народными промыслами Брянской 

области» 

Консультация, 

презентация 

4 неделя 

января 

 Лапикова А.С. 

21.  Валяние, унечская глинянная игрушка, 

Куклы- обереги 

мастер-класс  4 неделя 

января 

Е.Ю.Родионова 

22.  Открытые просмотры по теме  Открытые 

просмотры 

Февраль  Сытая А.Ю. 

23.  «Изобразительное искусство как 

средство воспитания нравственно-

патриотических качеств у детей» 

Педсовет   2 неделя 
Февраля 

Г.В.Ручкина  

Е.В.Ляхова 

  Праздники, концерты 
 

24.  «Новогодняя сказка» Праздник  Декабрь  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

25.   «Мы мороза не боимся – мы с морозом 

веселимся» 

Развлечение  Январь  О.В. Куфтенкова 

И.В Сердюкова, 

родители   



26.  «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

Развлечение «Мы – солдаты» 

Праздник  Февраль  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

27.  Развлечение по ПДД «Правила 

движения мы узнали, на дороге 

внимательнее стали» 

Развлечение  Воспитатели  

Конкурсы, выставки, экскурсии 

28.   «Зима в русских народных сказках» 
 

Выставка 
детско-
родительских 
работ и 
рисунков 

3 -4 

неделя 
декабря 

Воспитатели, 

родители 

29.  «Мой папа - богатырь» 
 

Выставка 

рисунков 

Февраль Воспитатели  

30.  Экскурсия в музыкальную школу Экскурсия Декабрь  Е.В.Ляхова 

Воспитатели  

31.  Экскурсия в выставочный зал 
художественной школы 
 г. Сельцо 

Экскурсия Февраль  Е.В.Ляхова 

Воспитатели 

Работа с родителями 

32.  «Грипп. Меры профилактики. 
Симптомы данного заболевания 

Консультация Декабрь Старшая м/сестра 
 
 

«Как с пользой провести зимние 
 каникулы» 

Консультация Декабрь  Воспитатели 
 

33.   «Роль русской народной игрушки в 
патриотическом воспитании 
дошкольников» 

Педагогически

й всеобуч 

Январь Воспитатели 

34.  «ПДД» Анкетирование Февраль Воспитатели 
Е.В.Ляхова 

Тема3 : Физическое развитие детей средствами народной игровой культуры 

Цель: анализ работы педагогов по использованию средств народной игровой культуры 

физическому развитию детей. 

35.   Развитие физических качеств детей 

средствами народных игр 

Игровой 

тренинг с 

воспитателями 

1 неделя 

апреля 

Муз. работники  

36.  Открытые просмотры по теме  Открытые 

просмотры 

3 - 4 

неделя 

апреля 

Белова Е.В. 

37.  “Влияние музыкально – народных игр 

на физическое развитие 

дошкольников”  

Сообщения из 

опыта работы 

4 неделя 

апреля 

Муз. работники  

 



38.  Физическое развитие детей 

средствами народной игровой 

культуры 

 Педсовет   Г.В.Ручкина  

Е.В.Ляхова 

39.  Летняя оздоровительная компания Консультация Май Е.В.Ляхова 

40.  Анализ воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

2022/2023 учебный год 

Итоговый 
педсовет 

1 неделя 

июня 

Г.В.Ручкина  
Е.В.Ляхова 

  Праздники, концерты 
41.  «Масленица» 

 

Праздник  Март  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А. 

42.  «Здравствуй. Весна-красна» 

Развлечение -  «Весенняя сказка» 

Праздник  Апрель  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

43.  « День Победы!» 

Развлечение – «Песни военных лет» 

Праздник  Май  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

44.  «Мы уходим в первый класс» 

 

Праздник  Июнь  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

45.  «Внимание, природа!»  Развлечения 

на прогулке 

Апрель – 

май 

Воспитатели 

46.  «Фестиваль народных игр» Развлечение  

на прогулке 

Май  Н.В. Желтова 

Г.Э. Юракова 

47.  «Летняя спартакиада» Развлечение  

на прогулке 

Июнь  О.А. Каминская 

Н.В. Михалева 

Е.Ю. Родионова 

Конкурсы, выставки, экскурсии 

48.  «Моя мама-царевна»  выставка 
рисунков 

Март 1 
неделя 

Е.В.Ляхова 

Воспитатели 

49.  «Космос глазами детей»  выставка 
детских работ 
ко дню 
космонавтики 

Апрель Е.В.Ляхова 

Воспитатели 

50.  «Миру – мир, войны не нужно!»  выставка 
детских 
рисунков 

Май Е.В.Ляхова 

Воспитатели 

51.  "Мир без войны!" Акция май Е.В.Ляхова 

Воспитатели 

52.  Экскурсия в музей военной техники 
при БХЗ 

Экскурсия Апрель  Е.В.Ляхова 

Воспитатели 

53.  Экскурсия в музей Военной славы при  
средней школе №1 им.Героя 
Советского Союза  В. А.Лягина  

Экскурсия Май  Е.В.Ляхова 

Воспитатели 

Работа с родителями 

54.  Участие родителей в подготовке и 
проведении весенних праздников» 

Март   Муз. 

Руководители 

55.  Собрание родителей 
выпускных групп по 

Апрель  Е.Н.Полякова 



итогам диагностики 
подготовки к школе 
Консультация «Готовность 
детей к школе» 

56.  Собрание «Итоги работы за 
год» 
Консультация «Организация 
безопасного летнего отдыха» 

Май  Г.В.Ручкина  

Е.В.Ляхова 

57.  «Чему мы научились»  

Проведение итоговых занятий для 

родителей 

Май  Воспитатели 

 

2. Организация работы со школой 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение Дня знаний Сентябрь  
Изучение литературы по теме 
«Психологические компоненты готовности 
к школе» 
Консультация «Предупреждение 
дисграфии» 

Ноябрь Психолог 
Е.Н.Полякова 
 
Логопед 
Л.В.Фроликова 

Анализ успеваемости выпускников 
детского сада 

Декабрь Е.В.Ляхова 

Экскурсия в школу для детей 
подготовительных групп 

Март Е.В.Ляхова 
Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Проведение совместного собрания 
родителей выпускных групп и 
представителями школ 

Апрель Г.В.Ручкина  
Е.В.Ляхова 
Психолог 
Е.Н.Полякова 

Диагностика детей подготовительных 

групп 
Проведение выпускных праздников с 
привлечением  выпускников ДОУ 

Май 

Июнь  

Психолог 

Е.Н.Полякова 

Муз. руководители  

 

3.  Организация работы психологической службы 

Содержание Сроки Ответственный 

Диагностическая работа   

Готовность к обучению к школе Апрель-Май 

 

Психолог 

 Е.Н.Полякова 



 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

 

 Цикл занятий «Разноцветная звезда 

– это Ты, это Я» Развитие 

эмоциональной сферы, чувства 

общности,, формирование 

личностного отношения к 

сверстнику. 

(Средняя «А» «Солнышко», старшая 

«А», «Капитошка», старшая 

логопед. «АБВГДейка») 

 

 «В гостях у Радужки» -развитие 

восприятия, изучение окружающего 

мира (средняя «Б» «Дружная 

семейка») 

 

 Цикл занятий «Играем в школу». 

Формирование личностной, волевой 

и интеллектуальной готовности к 

школе. (подготовит.«Непоседы», 

подготовит. логопед. «Речецветик») 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Психолог 

Е.Н.Полякова 

С родителями:   Родительское собрание 

«От дошкольника к школьнику» 

Май Психолог 

 Е.Н.Полякова 

Работа с воспитателями 

Диагностика- «Профессиональное 

выгорание» 

Семинары – практикумы, тренинги - «Час 

психологической разгрузки» 

Апрель Психолог 

Е.Н.Полякова 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



2 Блок  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ. 

 

№ Тема контроля Вид контроля Мероприятия Ответственные, 

срок 

Отражение 

результата 

1 «Готовность к новому 

учебному году» 

Оперативный  Посещения, просмотр 

документации  
Г.В.Ручкина  
Е.В.Ляхова 
СЕНТЯБРЬ 

Справка 

2 «Соблюдение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей» 

Систематический Посещения, наблюдения, 

беседы, просмотр занятий и 

режимных моментов 

Е.В.Ляхова 

В ТЕЧЕНИЕ  

года 

Оперативка  

3 «Подготовка воспитателя 

к НОД» 

Оперативный Посещения, просмотр 

документации 

Н.В.Желтова  

В ТЕЧЕНИЕ  
года 

Оперативка 

4 Состояние работы пед. 

коллектива по 

экологическому 
воспитанию детей. 

Тематический Посещение НОД 

наблюдения за 

деятельностью педагогов 

и детей, беседы. 

Состояние развивающей 

среды (уголков, стендов, 

альбомов) 

Г.В.Ручкина 
Е.В. Ляхова 

4 неделя 

ОКТЯБРЯ 

Педсовет  

5 «Соблюдение режима дня 

с учётом специфики 

сезона, погоды, дня 

недели» 

Оперативный Беседы, наблюдения, 

посещения 

 

 

Г.В.Ручкина 

Е.В. Ляхова  

В ТЕЧЕНИЕ 

НОЯБРЯ 

Оперативка 

6 Проведение НОД: 
1 .Количество и 

длительность – 

соответствие сетке 
и гигиеническим 

требованиям 

2. Умение воспитателя 

видеть и понимать 
уровень утомляемости 

детей и в соответствии с 

ним несколько сократить 
время деятельности 

Оперативный 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Посещение НОД, в 
т.ч. кружковой работы 

наблюдения, беседы, 

наблюдения за 
деятельностью 

воспитателя и детей 

Е.В. Ляхова. 1-2 

НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЬ 

Оперативка 

10 «Организация и 

эффективность 

хозяйственно-бытового 

труда» 

Оперативный Посещение, 

наблюдение 

Е.В. Ляхова 

ЯНВАРЬ 

Оперативка  

11 «Своевременный выход 

детей на прогулку и 

возвращение с неё» 

Оперативный 

 

 

Изучение и наблюдение 

режимных моментов 
Е.В. Ляхова 

ЯНВАРЬ 

Оперативка 



12 «Изучение состояния 

работы пед.коллектива по 

изобразительной 

деятельности как 

средству воспитания 

нравственно-

патриотических качеств у 

детей 

Тематический Проверка планов. Изучение 

документации работы с 

родителями, состояние 

развивающей среды 

(Уголков, стендов, 

альбомов, дид. материалов)  

Посещение, наблюдение 

организованной 

деятельности 

Е.В. Ляхова  

1 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Педсовет  

13 «Соблюдение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей» 

Систематический Посещения, наблюдения, 

беседы, просмотр занятий и 

режимных моментов 

 Е.В. Ляхова 

2 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Оперативка 

14 «Работа с детьми раннего 

возраста» 

Сравнительный Посещение, наблюдение, 

изучение документации 

Е.В. Ляхова 

3 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Оперативка 

15 «Сон»: 

1. Своевременное 

укладывание, спокойная 

обстановка в спальне. 

2. Соблюдение времени, 

отведённого на сон  

3. Умение воспитателя 

осуществлять подъём с 

учётом индивидуальных 

особенностей 

Оперативный Изучение деятельности 

воспитателя при 

проведении режимных 

процессов 

Е.В. Ляхова. 

 4 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Оперативка  

16 «Контроль утренней 

гимнастики» 

Оперативный Посещение Е.В. Ляхова 

1 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

Оперативка 

17 «Организация предметно-

развивающей среды в 

группах » 

Оперативный Посещение групповых 

комнат 

Е.В. Ляхова 

 2 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

Оперативка  

18 «Организация прогулок» Оперативный Посещение прогулок, 

наблюдение, беседы с 

детьми 

Е.В. Ляхова. 

 3 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

Оперативка 

19 «Подготовка воспитателя 

к НОД» 

Оперативный Беседы, опрос, 

наблюдения 

Е.В. Ляхова  

1-2 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

Оперативка 

20 «Изучение состояния 

работы пед коллектива по 

физическому развитию 

детей средствами 

народной игровой 

культуре    

Тематический Проверка планов. Изучение 

документации работы с 

родителями, состояние 

развивающей среды. 

Посещение, наблюдение 

НОД 

Е.В. Ляхова  

 3 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ  

Педсовет  

21 «Организация питания в 

группах» 

Оперативный Наблюдения, посещение 

групп во время принятия 

еды, культура поведения за 

столом, дежурство. 

Е.В. Ляхова  

 1 НЕДЕЛЯ МАЯ 

Оперативка 

22 «Организация 

двигательного режима в 

течение дня» 

Оперативный Беседы, наблюдения, 

посещения 

Е.В. Ляхова  

 2 НЕДЕЛЯ МАЯ 

Оперативка 

  



 

 

План работы «Клуба молодых воспитателей» 
 

№ п/п Тема Сроки исполнения Форма проведения  Ответственный 

1. 
1 .Планирование  воспитательно-

образовательной работы с 

детьми (форма, содержание) 

2.Работа с документацией 

(заполнение листов адаптации, 

паспортов здоровья, 

перспективных планов) 

 

 Сентябрь Консультация  Н.В. Желтова 

2 Психолого-педагогические 

особенности детей с ОНР 

 Октябрь Консультация для 

воспитателей 

логопедических 

групп 

Л.В. Фроликова 

3 Роль дидактических игр в 

развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста 

 

  Ноябрь Консультация И.Ф. Агеева 

4 Развитие творческого мышления 

посредством комплексных и 

интегрированных занятий 

 

Декабрь Практикум  Паршикова Н. А. 

5 Воспитание нравственных 

качеств у дошкольников через 

художественную литературу 

 

Январь Консультация Гавриш Е.А. 

6 Развитие мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста 

 

Февраль Деловая игра О.В. Куфтенкова 

7 Развитие познавательной 

активности дошкольников через 

экскурсии 

 

Март Беседа 

 

Н.В. Желтова 

5 Использование языка 

музыкальной речи при 

исполнении песен в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Апрель Практикум Томашевич М.А. 

6 Организация 

оздоровительной работы в 

летний период 

 

Май Серия 

консультаций 

Н.В. Желтова 

  
 
 

 



Темы педагогов  по самообразованию 

 

№п

/п 

Педагог Тема Форма отчетности 

1.    Агеева И.Ф. Формирование основ экологической 

культуры у детей раннего возраста 

посредством приобщения к 

природному миру родного края. 

Консультация  

2.  Белова Е.В. "Народные игры, их значение в 

физическом и нравственном 

воспитании дошкольников" 

Открытое 

мероприятие 

3.  Гавриш Е.А. Воспитание нравственно-

патриотических качеств через 

знакомство с природой родного края 

Открытое занятие 

4.  Зыкова Т.А. "Формирование процесса познания 

природного окружения 

дошкольниками  посредством 

сенсорного восприятия" 

Консультация  

5.  Каминская О.А. Приобщение дошкольников к истокам 

народной культуры 

Консультация 

6.  Куфтенкова О.В. «Влияние изобразительной 

деятельности на воспитание и 

развитие дошкольника» 

Консультация  

7.  Лапикова А.С. «Знакомство старших дошкольников 

с народными промыслами Брянской 

области» 

Выступление  на 

педсовете 

8.   Валяние, унечская глинянная игрушка, 

Куклы- обереги 

 

9.  Желтова Н.В. Пробуждение любви к родному краю в 

процессе воспитания экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста 

Выступление  на 

педсовете 

10.  Сердюкова И.В. "Развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста через 

Консультация  



изобразительную деятельность» 

11.  Михалева Н.В. «Формирование нравственно-

патриотических чувств в процессе 

ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с родным 

городом» 

Консультация 

12.  Паршикова Н.А.  “Влияние музыкально – народных игр 

на физическое развитие 

дошкольников” 

Выступление  на 

педсовете 

13.  Пилюгина Л.А. Нейропсихологические игры в работе 

логопеда 

Консультация     

14.  Родионова Е.Ю. Изобразительное искусство как 

средство воспитания нравственно-

патриотических чувств у детей 

Мастер-класс 

15.  Сытая А.Ю. Духовно-нравственное воспитание 

детей посредством изобразительного 

искусства 

Открытое занятие 

16.  Томашевич М.А. Развитие физических качеств детей 

средствами народных игр 

Выступление  на 

педсовете  

17.  Пинчукова А.И. Развитие творческих способностей 

детей с применением 

нетрадиционных форм рисования" 

Консультация 

18.  Юракова Г.Э. «Воспитание любви к родной природе, 

как к одной из составляющих 

патриотического воспитания» 

Консультация 

19.  Фроликова Л.В. Развитие психофизиологической базы 

речи у детей дошкольного возраста с 

нарушением речи 

Консультация 

  
 


