
Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда для детей 

групп компенсирующей направленности (РДА) 

 

В настоящий момент единой стандартизированной специальной 

образовательной программы, для детей с РАС не существует. Возникла 

необходимость создания специальной АОП с целью обеспечения 

полноценного комплексного обучения и воспитания, развития и 

коррекции детей с РАС, посещающих ДОУ. 

Программа «Речевое развитие» разработана для детей с РДА и  

направлена на создание предпосылок для развития активного и пассивного 

словарного запаса, запустить механизм развития импрессивной и 

экспрессивной речи у детей с РДА. 

Настоящая программа предполагает коррекционную деятельность 

учителя- логопеда с воспитанниками, в условиях детского сада в условиях 

логопедического пункта в течение учебного года и закреплением 

выработанных навыков в семье. 

Цель программы: создать предпосылки для развития активного и 

пассивного словарного запаса, запустить механизм развития импрессивной и 

экспрессивной речи у детей с РДА. 

Коррекционные задачи:  

    - развивать фонематический слух; 

     - обогащать словарный запас; 

- формировать активную речь; 

- развивать монологическую речь; 

- развивать общие речевые навыки. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда разработана для от 3 до 7 лет в условиях логопункта 

разработана Срок реализации данной программы 1 год. 



Построение коррекционно - развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. 

Задания подобраны с учетом постепенного усложнения, тематической 

направленности и в соответствии  с онтогенетическим развитием каждого 

коррекционного направления. 

Содержание  программы коррекционной работы реализуется в следующих  

направлениях: 

- развитие довербальной коммуникации; 

- развитие понимания речи; 

- развитие альтернативные приемов (методов) коммуникации; 

- развитие речи на уровне первых слов; 

- развитие комбинации слов (фраз, предложений) 

- развитие связной речи (как средства коммуникации). 

 

     Коррекционная деятельность проводится в индивидуальной форме. 

Задания подобраны с учетом постепенного усложнения, тематической 

направленности и в соответствии с онтогенетическим принципом развития 

каждого коррекционного направления.  

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

родителей и педагогов. 

 


