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Модель сопровождения детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью

Дети с ограниченными 
возможностями 

здоровья и дети с 
инвалидностью

Адаптированные
дополнительные 
образовательные 

программы

Массовые 
воспитательные 

мероприятия Программа тематических 
площадок «Календарь 

природы»

Экскурсионные программы 

на базе зоопарка и дендропарка 
(по заявкам)

Психолого-педагогическое сопровождение («Карта психолого-педагогической оценки детей 
с ОВЗ», «Диагностика сфер социализации», индивидуальные консультации родителей и детей, 

игровые занятия в инклюзивных группах)

Инклюзивные группы в 
объединениях центра



Адаптированные дополнительные образовательные 

программы для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью

 «Росток» для обучающихся с 7 до 21 года IV-V группы здоровья в состоянии ремиссии

(преимущественно с нарушениями опорно-двигательного аппарата), с сохранным

интеллектом, индивидуальные занятия на дому, расширение знаний по различным

предметным областям (экология, биология, декоративно-прикладное творчество,

психология и другое);

 «Основы растениеводства» для учащихся 10-11 классов ГОУ РК «Специальная

(коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара, для детей с умственной отсталостью и с

расстройствами аутистического спектра, групповое занятие на базе дендропарка и

теплиц, освоение трудовых навыков и основ по растениеводству;

 «Радуга» для обучающихся с 7 до 13 лет года IV-V группы здоровья в состоянии ремиссии,

с сохранным интеллектом и с легкой степенью умственной отсталости, со сложной

структурой дефекта, занятия совместно с родителями в малых группах на базе центра

по декоративно-прикладномутворчеству;

 «Эко-лего» для обучающихся с 8 до 13 лет IV-V группы здоровья в состоянии ремиссии (с

нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и т.п.), с сохранным интеллектом,

групповое занятие на базе центра по конструированию и робототехнике.



Инклюзивные группы в объединениях «Всадники», «Этология 

животных», «Волшебный бисер», «Экодизайн», «Ребятам о зверятах», 

«Зеленый дом», «Природа и творчество», «Школа лепки», «Колибри»

Объединение 

«Экодизайн»

Объединение «Природа и 

творчество»

Объединение «Ребятам 

о зверятах»

Объединение «Этология 

животных»



Программа тематических площадок 

«Календарь природы»

• Прикладная (декоративно-прикладное творчество и

изобразительное искусство);

• Трудовая на базе теплиц (растениеводство);

• Контактная на базе зоопарка и живого уголка (животные);

• Игровая.

Встречи проводятся один раз в месяц. Содержательная 

часть программы рассчитана на детей и их родителей, 

которые являются активными участниками площадок.



Площадки «Календарь природы»

Прикладная площадка

Трудовая площадка

Контактная площадка

Игровая площадка



Карта «Диагностика сфер социализации детей с овз» 

(фрагмент)

Ф.И. ребенка _______________________________________ Год обучения

А. Признаки эффективного общения 2020/

21 нач.

2020/

21 кон.

2021/

22 нач.

1) Распознает 

ситуацию, требующую 

приветствия:

а) испытывает потребность в приветствии, адекватную ситуации;

б) здоровается лишь после того, как поздоровается кто-то из группы, он повторит;

в) только под контролем педагога;

г) не распознает ситуацию, требующую приветствия.

2) Выбирает 

подходящую случаю 

формулировку вопроса 

или ответа:

а) да, свободно формулирует вопросы, дает адекватные вопросам ответы;

б) чаще молчит, но если высказывается, то формулирует свои мысли адекватно 

ситуации;

в) не может подобрать подходящую случаю формулировку вопроса или ответа;

г) вопросы задает невпопад, ответы же не соответствуют предложенной ситуации.

3) Способен свободно 

сформулировать слова 

благодарности:

а) распознает ситуацию, требующую слов благодарности,  легко формулирует слова 

благодарности, когда хочет выразить свои чувства;

б) благодарит тихо, чтоб никто не слышал;

в) осознает необходимость выразить благодарность только под контролем педагога;

г) не распознает ситуаций, требующих слов благодарности.



Результаты мониторинга динамики развития сфер 

социализации детей с овз в разрезе 3-х последних лет
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Динамика развития сферы «Общение» детей с ОВЗ

Динамика развития сферы «Деятельность» детей с ОВЗ

Динамика развития сферы «Самосознание» детей с ОВЗ
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