
 
Сводный план самообразования учителя - логопеда 

Синкевич Ирины Анатольевны  
Тема: «Формирование речи у детей с расстройствами аутистического спектра с использованием альтернативных 

средств коммуникации». 
Цель: рассмотреть и изучить специфику формирования речи с использованием альтернативных средств коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее по тексту РАС) и другими ментальными нарушениями 
 
Проводя работу по самообразованию, поставила перед собой следующие задачи: 
 

1. Изучить  психолого-педагогическую литература по формированию речи у дошкольников с РАС в специальной литературе; 
2. Изучить особенности психолого-педагогической характеристики детей с РАС; 
3. Подобрать приёмы и методы коррекции речевых нарушений в детском возрасте. 
 
Предполагаемый результат: 
1. формировать умение выражать просьбы/требования;  
2. формировать умение называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, события;  
4. формировать умение привлекать внимание и задавать вопросы;  
5. формировать умение выражать эмоции, чувства, сообщать о них;  
6. формировать диалоговые навыки.  
 
Для себя я выделила следующие этапы работы по этой теме: 
1. подбор и изучение методической литературы; 
2. формирование опыта по теме и внедрение в практику; 
3. реализация мероприятий по теме самообразования; 
4. представление опыта работы по теме. 



План деятельности по теме самообразования  
 

№/№  Направление 

деятельности по теме  
Содержание деятельности  Сроки  

Модуль №1 «Научно-методическое обеспечение»  
1.  Обучение по теме 

сообразования 
 
  

- «Ранний детский аутизм. Методика коррекционного воздействия. 

Организация коррекционной и образовательной деятельности с 

неговорящими детьми дошкольного возраста в соответствии ФГОС 

ДОО», 2019г;  
- «Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО», 2019г,  
- «Применение технологий коррекционного воздействия на детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями», 2020г. 
- Изучение опыта других педагогов по вопросам формирования  развития 

речи с использованием альтернативных средств коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями 

2019 - 2022 учебный год 
  

2.  Ознакомление с научной и 

методической литературой 

по теме самообразования. 

1. Башина В.М. Аутизм в детстве. – М.: Медицина, 1999. – 240 с.  
2. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. М.: Просвещение, 1989. – 95 с.  
3. Морозова Т.И. Методические рекомендации по коррекции нарушений 

речевого развития при детском аутизме. // Аутизм: методические рекомендации 

по психолого-педагогической коррекции. / Под ред. С.А. Морозова. – М., 2001. – 
С. 102 – 131.  
4. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: Пути 

помощи. Изд.4-е, стер. – М.: Теревинф, 2007. – 288 с.  
5. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод.разраб. – Изд.3-е. – М.: 

Теревинф, 2007. – 112 с.  
6. Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому воздействию: 

Книга для педагогов-дефектологов/Пер. с англ. М.М. Щербаковой; под науч. ред. 

Л.М. Шипицыной; Д.Н. Исаева. – М.: Владос, 2002. – 240 с.  
7. Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. – СПб.: Питер. – 2002.  
8. Хаустов А.В. Практические рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом: Учебно-методическое пособие / 

Под ред. Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутеповой – М.: РУДН, 2007. – 35 с.  
9. Хаустов А.В. Исследование коммуникативных навыков у детей с синдромом 

раннего детского аутизма // Дефектология. – 2004. – №4. – С. 69 – 74.  
10. Хаустов А.В. Основные этапы и особенности развития игровой деятельности 

в норме и при аутистических нарушениях // Аутизм и нарушения развития. – 

2019 - 2022 учебный год 
  



2004. – №3. – С. 18 – 24. 
 

3.  Разработка программно-
методического обеспечения 

образовательного процесса  

Разработка:  Проекта «Воспитай меня правильно» по взаимодействию с 

родителями воспитывающих детей расстройствами аутистического спектра 

(далее по тексту РАС) и другими ментальными нарушениями. 
Презентаций: 
- по лексическим темам (транспорт; домашние, перелетные, зимующие птицы; 

домашние и дикие птицы; время года и части суток и.т.д.); 
- логотренажёр по развитию речи детей. 
Серии компьютерных, словесных и развивающих игр: 
- «Корреляционные игры для развития речи детей», «Артикуляционная 

гимнастика с использованием нетрадиционных приспособлений», «Запомни и 

назови», «Что изменилось»; и т.д. 
Серии видеороликов для развития речи. 
- Серии видеороликов по развитию мелкой моторики рук. 
- Картотека карточек для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков; 
- картотека игр и упражнений для индивидуальной работы с детьми по 

коррекции и развитию связной речи 
Серия альтернативных средств коммуникации визуальные планы, 

фразовые конструкторы, пиктограммы, карточки PECS. 
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4.  Проектирование деятельности  Ответственная за разработку планов мероприятий с детьми и родителями и их 

реализацию:  
- Участие в разработке и реализации мероприятий проекта «Центр помощи и 

социальной адаптации «Ступеньки развития» для детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями;  
-Участие в реализации мероприятий инновационного проекта. Проект для 

родителей воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями «Нити добра», «Воспитай меня 

правильно». 
- Участие в реализации мероприятий по организации работы «Школы для 

родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями»,  
- Участие в реализации мероприятий по организации курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам 

детской психологии и педагогике в ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок» - 
2019 – 2020 учебный год.  
- Участие в реализации мероприятий по формированию основ 

финансовой грамотности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Школа юного финансиста» ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» - 
2020 – 2022 учебный год, 

2019 - 2022 учебный год 
  



- Участие в реализации мероприятий по организации курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам 

детской психологии и педагогике в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» - 2020 
– 2021, 2021-2022, 2022-2023 учебный год. 

5.  Мониторинг деятельности  ✓ Проведение диагностического обследование воспитанников (3 раза в год) 
✓ Обработка полученных данных;  
✓ Соотнесение полученных результатов с планируемыми результатами;  
По итогам обследования проводиться консультирование родителей по 

вопросам формирования и развития речи у детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 
Проведены групповые консультации, семинары и практикумы, направленные 

формирование и развитие речи у детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями. 
Проведены мероприятия с родителями детей раннего возраста Тема: 

«Особенности детей раннего возраста» 

2019 - 2022 учебный год 
  

Модуль №2. «Психолого-педагогическое обеспечение»  
1.  Создание безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды  

✓ Проведение ситуаций позитивного общения;  
✓ Поддержка доброжелательных отношений воспитанников друг к другу;  
✓ Поддержка взаимодействия воспитанников друг с другом в разных видах 

игровой деятельности при работе с детьми РАС и другими ментальными 

нарушениями; 
✓ Поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников;   
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2. Вовлечение родителей в  
образовательную 

деятельность по теме 

самообразования  

Проведение совместно с родителями и для родителей: 
✓ Образовательных мероприятий (открытое занятие с 

привлечением педагогов и родителей, участие родителей в проведении 

занятий с воспитанниками, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях) 
✓ Консультаций, рекомендаций, собраний: 

− Рекомендации для родителей по формированию основ финансовой 

грамотности у дошкольников; 
− Развитие фонематического слуха; 
− Формирование диалоговых навыков; 
− Организация  проведение родительского собрания для родителей детей 

раннего возраста «Особенности детей раннего возраста»; 
− Размещение материалов на сайте ДОУ. 
 

✓ Развлечений и досугов, мастер классов: 
- Ответственная за проведение мероприятий организации работы Школы для 

родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями: 
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- мастер- классы для родителей,  воспитывающих детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями «Родители – первые тьюторы», «Альтернативные 

средства коммуникации», «Шаг навстречу». 
- Участие в организации и осуществлении мероприятий по комплексной 

помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим.  
- Проведение информационно – просветительского мероприятия для 

родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с 

признаками РАС в рамках реализации городского проекта «Центр помощи и 

социальной адаптации «Ступеньки развития» для детей дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектри другими ментальными 

нарушениями и их родителей. 
- Проведение мастер-класса для родителей на тему: «Приемы формирования и 

понимания речи. Альтернативные приемы коммуникации» в рамках 

реализации проекта «Нити добра». 
- Организован и проведен цикл видео-уроков в рамках организации «Школы 

для родителей», для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью «Вместе мы сможем многое»;  

 Модуль №3. «Условия реализации темы по самообразованию»  

1.  Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды  

✓ Оформление развивающих зон, которые имеют функциональную нагрузку: 
− зона консультативной работы; 
− зона диагностической работы; 
− зона коррекционно-развивающей работы; 
− зона игровой деятельности; 
− зона релаксации и снятия эмоционального напряжения у воспитанников; 
− сенсомоторная зона, предполагающая формирование у ребенка процессов 

восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего 

мира. 
− рабочая зона учителя - логопеда; 
✓ Оснащение пространства кабинета учителя - логопеда оборудованием, 
тренажерами, различными пособиями и атрибутами для проведения занятий с 

детьми. 
✓ Создание картотеки (игр и упражнений на развитие всех компонентов речи  
пальчиков игр), видеотеки, наглядных и раздаточных материалов при 

проведении занятий. 

2019 - 2022 учебный год 
  

 Модуль №4. «Обобщение результатов»  

1.  Описание и обобщение 

деятельности по теме 

самообразования   

Представление опыта в форме: 
- участия в научно-практической конференции регионального ресурсного 

центра образовательных технологий по работе с детьми, имеющими 

особенности развития; 
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- обобщения опыта и подготовки материалов, отражающих опыт работы 

учреждения по предоставлению помощи семьям, воспитывающих детей 

имеющих расстройства аутистического спектра и другие ментальные 

нарушения, для участия во II региональном конкурсе на лучшую 

организацию в сфере образования, оказывающая услугу людям имеющим 

расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения; 
- представление материала из опыта работы в городском конкурсе 

методических разработок для работников дошкольных образовательных 

учреждений;  
- ежегодно принимаю участие в организации и разработке мероприятий 

для родителей в рамках «Организации работы школы для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью»;  
- ежегодно оказываю методическую помощь в подготовке конкурсных 

материалов участников городских конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней: «Педагог года – 2021, в номинации 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют-2022»;  
- публикаций, участия в конкурсах методических разработок на 

всероссийском и международном уровне.  
- выступлений, показа открытых занятий, проведений мастер-классов, 

семинаров-практикумов на заседаниях городского педагогического 

сообщества учителей – дефектологов и учителей - логопедов;  
- выступлений на городском Августовском педагогическом совете системы 

образования г. Лангепаса; 
- участия в городском проекте по организации производственной 

практики обучающихся  Бюджетного учреждения профессионального 

образования ХМАО – Югры «Лангепасский политехнический колледж».  
Являюсь наставником студентов во время прохождения 

производственной практики по направлению «Дошкольное воспитание». 
- сопровождения участников (учащиеся 9-10 классов)  муниципального 

профориентационного марафона по направлению «Дошкольное 

воспитание», оказание помощи конкурсантам при разработке конспектов 

и технологических карт занятий. 
- постоянный представитель городской Территориальной Психолого 

Медико Педагогической  комиссии.  
 

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»           В.В. Шулепова 
 

М.П. 
 


