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Хабаровск, 2022г.Актуальность: Образование детей в образовательных учреждениях
города проводится на русском языке. Поэтому воспитанникам-мигрантам,
посещающим образовательные учреждения, приходится, в возможно
более короткий срок, усваивать русский язык, как родной. Практика
показывает, что это крайне затруднительно, так как чаще всего, вновь
поступающие в дошкольное учреждение дети-инофоны, совсем не
понимают или не точно понимают русскую речь. К тому же программы
развития речи, применяемые в образовательных учреждениях, не
рассчитаны на детей, для которых русский язык не является родным.

Учитывая актуальность данной проблемы для нашего дошкольного
учреждения (60% воспитанников – это дети-инофоны), одним из
приоритетных направлений образовательной деятельности педагогического
коллектива ДОУ является обучение детей-инофонов русскому языку.

Е. Негневицкая (кандидат психологических наук), предложила таких
детей условно разделить на пять групп владения русским языком:

I группа: дети не владеют русской речью. Некоторые из них лишь
понимают отдельные слова (нулевой уровень).

II группа: дети понимают указания воспитателя и правильно
выполняют их, понимают отдельные вопросы, но отвечают на родном языке
или пользуются жестами (первый низкий уровень).

III группа: дети правильно понимают указания и вопросы, произносят
отдельные слова, но не умеют строить высказывания, в их речи много
фонетических и грамматических ошибок (второй низкий уровень).

IV группа: дети умеют строить высказывания и практически полностью
понимают русскую речь, но допускают фонетические и грамматические
ошибки (средний уровень).

V группа: дети полностью понимают русскую речь, правильно строят
высказывания, но допускают отдельные ошибки (высокий уровень).



К пяти годам дети-инофоны, посещающие дошкольное учреждение и
получающие дополнительные образовательные услуги в рамках
экспериментальной деятельности ДОУ, обычно, достигают IV-V уровня. То
есть, в достаточной для полноценного общения мере овладевают русским
языком, однако, грамматически их устная речь, как правило, несовершенна.
Это происходит оттого, что на формирование грамматического строя речи
влияет грамматика родного языка. Таким образом, у детей, для которых
русский язык не является родным, наблюдается межъязыковая
интерференция – искажения в фонетической и лексико-грамматической
структуре второго (неродного) языка, то есть русского. Преодоление
межъязыковой интерференции осуществляет учитель-логопед в
сотрудничестве с педагогом-психологом.

Цель программы – оптимизация процесса преодоления
межъязыковой интерференции у детей-инофонов старшего дошкольного
возраста и овладения ими всеми компонентами русской речи до уровня
нормы в процессе целенаправленных коррекционно-развивающих
воздействий интегративного характера.

Задачи:
Логопедического направления коррекционно-развивающей работы:
 создание условий для овладения первичной коммуникацией на

русском (неродном) языке;
 расширение, углубление и обогащение лексического запаса слов

дошкольников-инофонов;
 совершенствование звуковой стороны и грамматического строя

речи;
 закрепление и развитие у детей навыков речевого общения,

речевой коммуникации;
 развитие навыков самоконтроля и контроля за построением связных

высказываний.



Психологического направления коррекционно-развивающей работы
работы:

 воспитание положительного эмоционального отношения к
взрослым, сверстникам, самому себе;

 развитие способности к оптимальному взаимодействию с
окружающим миром;

 развитие и обогащение новых форм общения со сверстниками.
Формы организации: программа предполагает интеграцию

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда и педагога-
психолога с детьми-инофонами старшего дошкольного возраста в форме
организации факультатива дополнительного образования.

Ожидаемые результаты:
 усвоение правильного произношения звуков русской речи в

соответствии с индивидуальными особенностями строения и функции
артикуляционного аппарата;

 самостоятельность в нахождении речевого решения в новой
ситуации, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические
средства;

 использование усвоенных речевых операций в изменяющихся
ситуациях общения;

 овладение навыками диалогической и монологической речи;
 позитивное представление о себе, своих возможностях, повышение

уверенности и снятие тревожности;
 постепенное расширение контактов, формирование доверия к

людям.
Диагностика уровня преодоления детьми-инофонами

межъязыковой интерференции
1.Речевое развитие детей-инофонов: проводится с применением

комплексной методики речевого развития Ф.Г. Даскаловой (приложение 1).
Выявляется коэффициент речевого развития ребенка-инофона.



Характерные ошибки звукопроизношения и фонетического
оформления речи:

 неправильное произношение звуков, перестановки, замены,
пропуски (что значительно снижает внятность речи);

 недифференцированное произнесение пар или групп звуков (1звук
может быть заменителем 2-мя или 3-мя звуками);

 замена звуков другими, более простыми по артикуляции;
 смешение звуков;
 ошибки при выделении звуков из слогов, при определении наличия

звука в слове;
 затруднения при выделении ударного звука в слове;
 недоговаривание или неправильное проговаривание окончаний.
Недостатки в лексико-грамматическом строе речи:
 допускается много ошибок в согласовании существительных с

прилагательными, числительными, местоимениями;
 затруднения в изменении слов по родам, числам, падежам;
 затруднения в употреблении предлогов;
 не владеют навыками построения предложения.
Показатели низкого уровня коммуникативной активности:
 речь детей часто состоит из отдельных слов;
 с трудом отвечают на вопросы, дают неправильные ответы;
 стесняются в высказываниях, обижаются на замечания по исправлению

речи.
2.Навыки общения и межличностных контактов: проводится с

применением методик «Дом – дерево – человек», «Кинетический рисунок
семьи», а также методом наблюдения за детьми в различных ситуациях.

Трудности в общении детей-инофонов:
 нарушение мотивационных компонентов общения:
– отсутствие потребности в общении и интереса к людям;



– неразвитость инициативности в общении;
– стремление к доминированию, часто по отрицательному типу.

 нарушение операциональных компонентов общения:
– трудности в установлении контакта, особенно в новой ситуации;
– неумение адекватно передавать информацию;
– неумение слушать и выслушивать;
– ригидность (негибкость) позиции, стереотипность восприятия как

информации, так и собеседника.



Календарно-тематическое планирование
коррекционно-развивающей работы с детьми-инофонами

Период Тема Задачи Средства реализации Продуктивнаядеятельность детей Источник ИсполнительОКТЯБРЬ1 - янеделя Диагностика речевогоразвитиядетей-инофонов

Выявление коэффициентаречевого развития детей-инофонов
Диагностическийинструментарий Речевые упражнения Комплекснаяметодика Ф.Г.Даскаловой

Учитель-логопед
2 -неделя3 - янеделя Игротренинг: занятие 1 – Снятие речевого имышечного зажимов.– Активизация процессоввнимания, мышления,речи.– Формированиечувствительности кневербальным средствамобщения.

Игротренинги:– «Штанга»– «Растем»– «Я могу»– «Как мы одеваемся»– «Какой я»– «Случай в лесу»– «Поездка за город»

Игровая деятельность,пантомима,составлениерассказов, беседа посказке «Зачишка-трусишка»

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

4 - янеделя Урокиобщения«Давайпознакомимся»

– Учить детей обращатьсядруг к другу по имени.– Обратить внимание нановое звучание слов-имён(Это Наира, Это Саид, ЭтоАселя…), при этомвыделяя ударный слог.

– Использование игровогомультимедийноготренажёра «Мой весёлыйдень» Миловидовой О.В.,Рашидовой Д.Т.,Лысаковой И.П.– Дид. игра: Что мыможем вместе делать:играть, рисовать, петь,танцевать, бегать,играть….

– Сюжетно – ролеваяигра «Радио»– Оформлениефотокаллажа «Давайпознакомимся»

«Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед

НОЯБРЬ1 - янеделя Овощи – Учить называть овощи(закрепить цвет, форму),где растут, кто
– Чтение произведения«Овощи».– Подвижная игра,

– Сюжетно – ролеваяигра «Овощноймагазин».
--- Учитель-логопед



выращивает. «Огород». Т –«Огородный хоровод» – Приготовлениесалата из овощей.
2 -неделя Игротренинг: занятие 2 – Расширениепредставлений о себе.– Обучение описыватьпредмет, находить егосущественные признаки,узнавать предмет поописанию.– Обучение установлениюконтакта между детьми,инициативному общению.– Улучшение восприятияинформации.

Игротренинги:– «Замри»– «Покажи»– «Это – я, когда...»– «Магазин»– «Хочу сделать что-нибудь хорошее»– «Охота»– «Встреча с любимымигероями»

Игровая деятельность,чистоговорки,пантомима, сюжетно-ролевая игра«Магазин»

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

3 - янеделя Урокиобщения«Слово неворобей,вылетит –непоймаешь»

– Упражнение вдиалогическом общении:ты можешь сказатьродным или друзьям что-нибудь приятное, доброе?Сделай это прямо сейчас.– Обучение детейвежливому общению друг сдругом. (Что ты увидел?Почувствовал? Расскажи).

– Использование игровогомультимедийноготренажёра «Мой весёлыйдень» Миловидовой О.В.,Рашидовой Д.Т., ЛысаковойИ.П. «Доброе утро»,«Привет», «спасибо»,«Спокойной ночи»,обратить внимание навыразительность иинтонацию речи,пальчиковый театр пропетушка– Рассматриваниевырезки из иллюстраций сизображением двух иболее говорящих. Детирассказывают своипредположения, о чёмони говорят, какие эмоциипри этом выражают.

– Оформление детскойгазеты «Так и не так»(располагают вырезкииз иллюстраций справильной манеройповедения во времябеседы с однойстороны инеправильные – сдругой)– Юмористическоеобсуждение.

«Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед



4 - янеделя Игротренинг: занятие 3 – Активизация процессовмышления, внимания,речи, памяти.– Вчувствование в общуюатмосферу группы.– Обучение детейдоверять друг другу,выработкасогласованности действий.

Игротренинги:– «Сосулька»– «Надувная кукла»– «Я – это, когда...»– «Где был Петя»– «Дружная семья»– «Аэробус»– «Ты на занятии»

Игровая деятельность,чтение стихотворения,рисование,составлениерассказов-рассуждений.

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

ДЕКАБРЬ1 - янеделя Одежда Учить называть разныевиды одежды, её детали, испособ изготовления.
– Упражнение «Поможеммаме» (подбор картиноккоторые потребуются дляизготовления одежды»– Дид. игра «Ответьодним словом», «узнай иназови» – названияодежды– Стих. «Маша варежкунадела». – Игра«Жадина» (моя варежка,моё платье»– Игровое упражнение«Где мы были, мы нескажем, а что делали –покажем»

– Оформлениесюжетно – ролевойигры «Ателье мод»– Оформлениеальбома «ОденемМашу и Пашу»

--- Учитель-логопед

2 -неделя Игротренинг: занятие 4 – Обучение детеймыслить, логично ставитьвопросы, делатьправильныеумозаключения.– Развиватьчувствительность,межличностное доверие,умение чувствоватьдругого.

Игротренинги:– «Шалтай-болтай»– «Скульптура и глина»– «Я смогу»– «Да и нет»– «Доверие»– «Король»– «Моя комната»

Игровая деятельность,чистоговорки, беседа,игротренинги.
«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог



– Дать возможность детямвысказать свои желания,не боясь «потерять лицо».– снятие стрессовыхсостояний.3 - янеделя Урокиобщения«От улыбкистало всемсветлей»

– Учить детейдиалогическому общению.– Воспитаниеположительных эмоций,умение слушать другдруга, вызватьположительные эмоции.

– Слушание песниШаинского «От улыбки».– «Рассматриваниеиллюстраций,фотографий сизображениемулыбающихся детей,людей (предложитьрассказать, чему ониулыбаются).– Игровое упражнение наразвитие мимики«Зеркало». (Что бы тыхотел изобразить, стояперед зеркалом? Какиеслова ты произнёс бы вэтот момент?).– Игровое упражнение«Подари улыбку» (детивыбирают сверстника идарят ему улыбку).– Произнесичистоговорки:-Ри-ри-ри на собеседникасмотри;-Ря-ря-ря не отвлекаясьговоря-Зя-зя-зя- перебивать егонельзя

Оформление газеты«От улыбки стало всемсветлей…» (радугапроснётся, облаказаплящут, кузнечикзапиликает на скрипке,всем будет весело,улыбка вернётся ктебе).

«Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед

4 - янеделя Игротренинг: занятие 5 – Закрепление уменийдетей классифицировать Игротренинги:– «Винт» Игротренинги,чистоговорки, рассказ «Коррекцияличностного Педагог-психолог



предметы, животных, птици т.д.– Развитие умениявыходить из конфликтныхситуаций.– Преодолениенеуверенности, чувстванеполноценности.– Формирование навыковвзаимопомощи в труде

– «Групповая скульптура»– «Смелость»– «Группировка картинок»– «Что ты будешьделать?»– «Роза и ромашка»– «Уборка»

историй из личногоопыта, «Лото» развитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

ЯНВАРЬ2 -неделя Зима Закрепить названиевремени года, месяц,признаки.
– Рассматриваниекартины «Зимниезабавы».– Дид. игра «Назовиласково» (снег – снежок,сонце – солнышко…).– Танец «Выпалбеленький снежок».– Подвижная игра«Заморожу».– Упражнение на развитиедыхания «Волки».

Оформление коллажа«Времена года» --- Учитель-логопед

3 - янеделя Игротренинг: занятие 6 – Обучение детейзамечать небылицы,нелогичные ситуации,объяснять их; развитиеумения отличать реальноеот выдуманного.– Развитиемежличностного доверия,развитие чувствительностии невербальных средств

Игротренинги:– «Игра в снежки»– «Марионетки»– «Гордость»– «Кто больше заметитнебылиц»– «Мой сосед справа»– «Кошки, собаки,медведи и зайцы»– «Чудо-вода»

Игротренинги,чистоговорки,слушание музыки Г.Струве «Веселаягорка», игры в снежки,чтение стихотворенияК. Чуковского«Путаница».

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог



общения.– Избавление от чувстваодиночества,удовлетворениепотребностей детей втепле и близости.– укрепление уверенностив себе.4 - янеделя Урокиобщения«Извинение»
Учить детей замечать своиошибки и ошибкисверстников, правильнореагировать на замечания,уметь исправить этиошибки.

– Чтение произведения«Два козлёнка»– Рассматриваниеиллюстраций сизображением различныхситуаций, когданеобходимо извиниться засвой поступок.

Драматизацияпроизведения «Бука» «Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед

ФЕВРАЛЬ1 - янеделя Игротренинг: занятие 7 – Формирование навыковвзаимосвязи ивзаимодействия.– Обучение детейсоотносить действиялюдей с их профессией.– Активизировать словарь,воспитывать умениебыстро думать.– Развитие способностипонимать эмоциональноесостояние другогочеловека и умениеадекватно выразить свое.

Игротренинги:– «Качели»– «Согласованныедействия»– «Когда я сержусь»– «Кто больше назоветдействий»– «Собакапринюхивается»– «Ворвись в круг»– «Иванушка-дурачок»

Игротренинги, речевыеупражнения,пантомимика,мимические этюды
«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

2 -неделя Мебель – Учить детей называтьпредметы мебели,называть части.– Упражнять вклассификации мебели

– Упражнения «Рассмотрии назови» (названияинструментов дляизготовления мебели);«Скажи наоборот» (шкаф

Изготовление мебелидля кукол (изспичечных коробков)
--- Учитель-логопед



(для кухни, для спальни…) высокий, стул – низкий…),– Игровое упражнение«Скажи правильно» (стоюу стола, сижу надиване…).– Упражнение «Расскажи-ка» (о бережномотношении к мебели).– Игровое упражнение«Где мы были, мы нескажем, а что делали –покажем».3 - янеделя Игротренинг: занятие 8 – Закрепление знанияцветов, геометрическихфигур, развитиелогического мышления.– Развитие эмпатическогопонимания.– С помощьювизуализации, обучениечувствовать себясильными,концентрироваться исобираться для успешноговыполнения задачи.

Игротренинги:– «Петрушка прыгает»– «Согласованныедействия»– «Когда я боюсь»– «Дорисуй два колечка»– «Успокойся,пожалуйста»– «Круг силы»

Игровая деятельность,речевые упражнения,театрализованнаядеятельность,рисование

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

4 - янеделя Урокиобщения«Деньрождения»
Учить детей знать свойдень рождения, готовитьсяк празднику, приниматьгостей и подарки.

– Пение песенки «Пустьбегут неуклюже…».– Дид. упражнение«Поварёнок»:приготовление блюд дляпраздничного стола,сервировка стола.– Просмотр мультфильмапро Виннипуха.– Чтение стихотворенияО. Уласевич «Сегодня

Изготовление подарковдля друзей на деньрождения,организовать чаепитие
«Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед



праздник у меня».– Хороводная песня«Каравай».МАРТ1 - янеделя Игротренинг: занятие11
– Формирование навыковвзаимосвязи ивзаимодействия.– Отработка ситуации«здесь и теперь», развитиеумения ориентироваться вситуации ограниченноговремени (заданный темп),установление контактамежду детьми.– Отреагированиеположительныхэмоциональныхпроявлений – хорошегонастроения.– Преодолениеагрессивности,конфликтности.

Игротренинги:– «Фея сна»– «Канатоходец»– «Я люблю...»– «Ритм по кругу»– «Праздничноенастроение»– «Штушти-Кутушти»– «Катание на лодке»

Речевые упражнения,игротренинги,слушание«Колыбельной» К.Дунаевского,рассказываниеистории про Штушти-Кутушти

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

2 -неделя Весна Закрепить названиевремени года, месяц,признаки.
– Игровое упражнение«Скажи наоборот» (зимойснег чистый, а весной …),«Назови ласково»,«Нелепицы» (чего небывает весной).– Хоровод «Весна».– Игровое упражнение«Составь предложение покартинкам».– Рассказываниестихотворений сизменением темпа речи:Бежал ручей по камешкам

Совместнаятворческая работа«Весна пришла»
--- Учитель-логопед



(сред. темп речи), Бежал,бежал, бежал (быстрыйтемп речи), Потом вглубокой лужице(сред.темп речи),Лежал, лежал, лежал(медлен. темп речи).3 - янеделя Игротренинг: занятие12
– Развивать слуховоевнимание, воспитыватьвыдержку.– Отреагированиеэмоционального состояния– страдание, печаль.– Осознание капризногоповедения.– Преодолениепрепятствий, трудностей.

Игротренинги:– «Факиры отдыхают»– «Потянулись –сломались»– «Я люблю»– «Летает – не летает»– «Очень худой ребенок»– «Магазин игрушек»– «Велосипед»

Игровая деятельность,речевые упражнения,пантомимика, тренингипсихологическихсостояний, чтениестихотворения Э.Мошковской «Это ктотам печально идет...»

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

4 - янеделя Урокиобщения«Алло!Алло!»
Учить детей общаться потелефону. – Чтение произведенияЧуковского «Телефон».– Дид. игра «Сломанныйтелефон»: Как тыпоступишь, если потелефону услышишьговорящего? Выбериварианты ответов: положутрубку; скажу: «Вас неслышно!»; скажу: «Вас неслышно, перезвоните,пожалуйста»

Чтение по ролямотрывка изпроизведенияК.Чуковского»«Телефон»

«Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед

АПРЕЛЬ1 - янеделя Игротренинг: занятие13
– Развитие у детейсообразительности,воспитание выдержки,чувства юмора.– Отреагированиеэмоционального состояния

Игротренинги:– «Пылесос и пылинки»– «Тень»– «Я никогда не забуду»– «И я»– «Грязь»

Игротренинги, речевыеупражнения,пантомимика,рисование,рассказываниеисторий, игровое

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,

Педагог-психолог



– отвращение.– Укрепление довериявнутри группы, развитиелюбознательности итактильного восприятия.– Побуждение инициативыи самостоятельности.

– «Путь доверия»– «Праздник чудес» упражнение «Путьдоверия» Л.П. Фроловой

2 -неделя Птицы Учить детей различать иназывать птиц повнешнему виду, частитела.
– Игровые упражнения«Кто как голос подаёт»,«Кормушка», «Узнайптичку» (найтинедостающую часть тела),«Танины марки» ( найтиодинаковы птиц).– Танец-игра «Вороны».– Массаж пальцев«Воробьи».

Оформление кормушкис птицами. --- Учитель-логопед

3 - янеделя Игротренинг: занятие14
– Обучение детей умениючувствовать тело другого,уловить логику егодвижений; установлениепсихологического контакта.– Предоставлениевозможности каждомуребенку выразить себя спомощью рисования своегоавтопортрета и рассказа осебе.– Отреагированиеэмоционального состояния– гнев.

Игротренинги:– «Игра с шишками»– «Зеркало»– «Кто я?»– «Где мы были, мы нескажем»– «Сердитый дедушка»– «Голубая искорка»– «Я за столом»

Игротренинги,рисование,пантомимика, речевыеупражнения,составление рассказао себе, игра «Где мыбыли, мы нескажем...», чтение«Сказки о ГолубойИскорке»

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

4 - янеделя Урокиобщения«Всказочноммагазине»

Учить детей правильнообращаться, выражатьсвою просьбу, желание:какие слова ты будешьиспользовать, выбирая в

– Дид. игра «За покупкамив магазин».– Игровое упражнение«Мы купили уМальвины…».

Оформление дид. игры«Магазин игрушек»(дети красивооформляют витрину,готовят атрибуты,

«Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед



магазине нужный предмет:дайте посмотреть;разрешите, пожалуйста,посмотреть; извините, выне могли бы показать;покажите мне…

– Игровое упражнение«Купи предмет назаданный звук».
беседуют о подбореигрушек)

МАЙ1 - янеделя Игротренинг: занятие15
– Снятие агрессивныхреакций с помощьюголосовых проявлений вовремя игры (крика).– Развитие у детейсообразительности,быстроты мышления.– Отреагированиеэмоциональных состояний– ссора и примирение.– Освоение навыковобщения со взрослыми исверстниками.

– «Холодно – жарко»– «Рубка дров»– «Растянись»– «Наоборот»– «Поссорились ипомирились»– «Честный шофер»– «Вежливые прятки»

Игротренинги, речевыеупражнения, игра вмяч, пантомимика,обыгрываниеситуаций.

«Коррекцияличностногоразвитиядошкольников» В.Г.Мараловой,Л.П. Фроловой

Педагог-психолог

2 -неделя Урокиобщения«Мойвесёлыйдень»

Закрепить ранееполученные знания детейпо изученным темам.
Использование игровогомультимедийноготренажера «Мой весёлыйдень» Миловидовой О.В.,Рашидовой Д.Т.,Лысаковой И.П.(слушание рассказа проСурена)

Развлечение сприглашениемродителей,оформлениемвыставки детскихработ, выполненных втечение года.

«Ты словечко,я – словечко»З.И. Курцевой,Т.А.Ладыженсткой

Учитель-логопед

3 - янеделя Диагностика речевогоразвитиядетей-инофонов

Выявление коэффициентаречевого развития детей-инофонов
Диагностическийинструментарий Речевые упражнения Комплекснаяметодика Ф.Г.Даскаловой

Учитель-логопед
4 - янеделя


