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Карта сопровождения ребёнка с ОВЗ 

1. Фамилия, имя, отчество: Шароненкова Дарья Дмитриевна 

2. Дата рождения 23.04.2011 

3. Место жительства 446180  с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, 

д. 84 «А», кВ. 17 

4. Контактные телефоны: 89277248454 

5. Фамилия, имя, отчество матери – Шароненкова Олеся Геннадиевна 

6. Фамилия, имя, отчество отца - Шароненков Дмитрий Иванович 

7. Рекомендованная дополнительная образовательная программа 

«Послушайте» для обучения девочки.   

8.  Форма обучения - очная 

 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

– инвалидами дополнительного образования в сообществе сверстников и 

взрослых является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и 

основополагающим условием успешной социализации. Обеспечение 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

доступных видах социальной деятельности закреплено Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Эта категория детей обладает 

дополнительными образовательными правами на особые педагогические 

подходы и специальные образовательные условия, закреплёнными в ст. 2, 5, 

16, 29, 31 ФЗ № 273. 

 



Пояснительная записка 

Шароненкова Дарья по заключению ОГКУ «КО ПМПК» имеет 

ограниченные возможности здоровья (заболевание опорно-двигательного 

аппарата). Обучается в очной форме по дополнительной образовательной 

общеобразовательной программе «Послушайте» в объеме 100% учебной 

нагрузки. 

В данный период развития ребёнка происходит его физическое и 

психическое становление, формирование личности, социализация и 

интеграция в общество. Обучение и воспитание являются основными путями 

развития ребенка, социализации и интеграции в общество и обуславливают 

специфику формирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

Цель: 

Развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения 

полноценного образования, достижения максимальной адаптации и 

социализации. 

Задачи программы: 

 развивать потребность в непрерывном образовании; 

 поддерживать и координировать социально-педагогическую 

активность родителей; 

 организовывать творческую и досуговую деятельность воспитанницы; 

 расширять социализирующее пространство через совместную 

деятельность с коллективом; 

 оказывать психологическую помощь и поддержку ребенку и 

родителям. 



 

Компоненты 

сопровождения 

Задачи Формы Ответственный 

Социальная 

адаптация 

Обеспечить 

социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное и 

физическое развития 

ребенка, и 

попытаться 

максимально 

раскрыть её 

потенциал для 

обучения. 

Интеграция в 

совместную 

деятельность с 

детьми, не имеющих 

статус ОВЗ. 

Использование 

возможностей 

школьного обучения 

для создания равных 

возможностей в 

получении 

образования. 

Педагог 

Психолого-

педагогическая 

сопровождение 

Вырабатывать 

осознанное 

отношения к учебе и 

к труду, 

нравственное, 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

ребенка; 

Своевременно 

оказывать 

педагогическую и 

психологическую 

помощь и 

поддержку ребенку 

и родителям. 

Поддержка и 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

ребенка и родителей. 

Ознакомление их с 

основами 

психологических 

знаний, спецификой 

воспитания ребенка-

подростка. Обучение 

рациональным 

способам 

самостоятельного 

решения 

внутрисемейных 

проблем. 

Педагог, 

педагог-

психолог 

Формирование 

и становление 

ребенка как 

творческой 

личности. 

Постигать 

механизмы 

творческого 

процесса. 

Помочь развитию 

чувства ощущения 

равенства с 

окружающим 

Посещение 

концертов, 

праздников, участие в 

мероприятиях 

различной 

направленности, в 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Организация и 

Педагог, 

родители 



миром. 

Воспитывать 

социальный 

оптимизм 

проведение 

свободного времени. 

 

Предполагаемый результат: 

- в процессе реализации ИОМ у ребенка разовьются способности к 

самореализации в социуме, расширится среда общения, осуществится 

подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных 

сферах, произойдет знакомство с различными формами организации 

позитивного развивающего досуга, обеспечится формирование способности 

к саморегуляции своего физического и психического состояния. 

Выбор индивидуального образовательного маршрута основывается 

на согласовании предложений всех заинтересованных сторон (воспитанницы, 

родителей, педагога) и определяется: 

- уровнем готовности воспитанницы к обучению по данному 

образовательному маршруту; 

- здоровьем и психическим состоянием воспитанницы, её потребностями; 

- социальным запросом (пожеланиями мамы в выборе направления 

обучения). 

- коррекция индивидуального образовательного маршрута осуществляется 

педагогическим советом на основе рекомендаций педагогов и психолога с 

согласия родителей и ребенка 

 

План индивидуальной работы педагога с воспитанницей с ОВЗ 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 



1 Изучение состояния 

здоровья, возможностей 

воспитанницы с ОВЗ по 

карте ИПР 

Педагог, медработник, 

педагог психолог 

сентябрь 

2 Изучение личности 

обучающейся с ОВЗ 

Педагог, педагог психолог сентябрь - 

октябрь 

3 Изучение семьи и 

семейных отношений 

обучающейся с ОВЗ 

Педагог сентябрь 

4 Изучение интересов и 

способностей 

воспитанницы с ОВЗ 

Педагог.   сентябрь - 

октябрь 

5 Вовлечение воспитанницы 

с ОВЗ в коллективную 

деятельность 

Педагог в течение года 

6 Изучение микроклимата в 

коллективе, в котором 

обучается воспитанница 

Педагог сентябрь - 

октябрь 

 

Индивидуальный план воспитательной работы педагога с 

воспитанницей с ОВЗ 

Педагог: 

Направления социализации 

Направление 

работы 

Мероприятия Методы и формы 

(индивидуальные, 

Оценка 

результа



групповые) та 

Художественное 

(организовать 

участие ребенка в 

концертах, 

выставках, 

конкурсах 

творческих работ и 

проектов) 

 

Обеспечение 

присутствия ребенка с 

ОВЗ на праздничных 

мероприятиях 

посвящённых «Дню 

знаний», «Дню учителя» 

индивидуальные, 

групповые 

 

Участие в 

международном 

конкурсе «Синяя роза», 

«Парус мечты». 

индивидуальные, 

групповые 

 

Праздничный концерт 

«Тепло наших сердец», 

посвященный Дню 

Матери. 

индивидуальные, 

групповые 

 

Интеллектуальное 

(организовать 

участие в 

фестивалях, 

конкурсах, очных и 

заочных) 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, проводимых 

в течение учебного года. 

 

индивидуальные  

Социальное  

(вовлечение в 

общественную 

жизнь ДДТ, 

детского 

объединения; 

развитие 

ответственности за 

порученное дело; 

Посещение ребенка на 

дому педагогом 

(определение условий 

проживания и 

готовности к обучению) 

индивидуальная   

Формирование 

толерантного отношения 

в обществе к проблемам 

детей с ОВЗ 

индивидуальные, 

групповые 

 



работа с 

родителями и т.п.) 

Выполнение поручений 

в коллективе. 

индивидуальные  

Досуговое  

(привлекать к 

прогулкам, 

посещение музеев) 

Прогулка по селу с 

детским объединением. 

групповые  

Посещение мероприятий 

в районной библиотеке 

индивидуальные, 

групповые 

 

 

План организации работы педагога по социально-педагогической 

поддержке семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

Месяц 
Мероприятие (тема, 

форма) 
Направление 

Планируемый 

результат 

Сентябрь 

1. Индивидуальные 

беседы с родителями 

ребёнка  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Возможности и 

способности ребенка». 

создание социально-

педагогических 

условий для 

эффективного 

психического 

развития; 

Оказание помощи 

родителям по 

организации 

воспитания и 

обучения своих 

детей в домашних 

условиях 

2. Анкетирование 

родителей 

«Наклонности 

обучающейся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

создание социально-

педагогических 

условий для 

эффективного 

психического 

развития; 

Оказание помощи 

родителям по 

организации 

воспитания и 

обучения своих 

детей в домашних 

условиях 

Октябрь 
3. Индивидуальное 

консультирование - 

систематическая 

социально-

взаимодействие с 

ребенком и 



«Как организовать 

взаимодействия с 

детьми с ОВЗ» 

 

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

консультирования, 

бесед, обсуждений; 

окружающими, для 

нормализации 

жизни семьи 

1. Беседа 

«Формирование 

позитивного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Систематическая 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

консультирования, 

бесед, обсуждений; 

Актуализация 

позитивных 

навыков и опыта, 

полученных 

родителями 

2. Консультационные 

беседы «Встреча с 

родителями». 

Организация 

жизнедеятельности 

ребенка в 

коллективе с учетом 

его психических и 

физических 

возможностей. 

Родители получили 

знания и умения, 

необходимые им 

для 

конструктивного 

взаимодействия с 

ребенком и 

окружающими, для 

нормализации 

жизни семьи в 

целом, умеют 

применять их на 



практике 

Ноябрь 

1. Индивидуальные 

беседы «Усвоение 

образовательных 

программ детьми с 

ОВЗ» 

Систематическая 

психологическая 

помощь детям с 

нарушениями в 

развитии, в виде 

психологической 

поддержки и т.п.; 

Родители получили 

индивидуальную 

поддержку в 

зависимости от 

проблем семьи 

2. Детско-

родительский тренинг. 

Создание 

социально-

педагогических 

условий для 

эффективного 

психического 

развития; 

Актуализация 

позитивных 

навыков и опыта, 

полученных 

родителями во 

время работы 

Декабрь 

1. Консультационные 

беседы 

«Формирование 

толерантного 

отношения в обществе 

к проблемам детей с 

ОВЗ» 

Систематическая и 

психологическая 

помощь детям с 

нарушениями в 

развитии, в виде 

психологической 

поддержки и т.п.; 

взаимодействие с 

ребенком и 

окружающими, для 

нормализации 

жизни семьи 

2. Индивидуальные 

консультации 

Систематическая и 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

Актуализация 

позитивных 

навыков и опыта, 

полученных 

родителями во 



в развитии в виде 

консультирования, 

бесед, обсуждений; 

время работы 

Январь 

1. Консультационные 

беседы «Самооценка 

ребёнка». 

Создание 

социально-

психологических 

условий для 

эффективного 

психического 

развития; 

Оказание помощи 

родителям по 

организации 

воспитания и 

обучения своих 

детей 

2. Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов по вопросам 

«Оказания 

оптимальной помощи 

детям с трудностями в 

развитии». 

Систематическая и 

психолого-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

консультирования, 

бесед, обсуждений; 

Актуализация 

позитивных 

навыков и опыта, 

полученных 

родителями во 

время работы 

Февраль 

1. Консультационные 

беседы «Родительские 

встречи». 

Систематическая и 

психолого-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

консультирования, 

бесед, обсуждений; 

Основные темы 

занятий группы 

определены в 

зависимости от 

потребностей 

родителей 

 



 Создание 

социально-

психологических 

условий для 

эффективного 

психического 

развития; 

Пропаганда 

возможностей и 

достижений детей с 

ОВЗ например, 

выставки 

художественного 

творчества; 

Март 

1. Консультационные 

беседы 

«Предварительная 

заявка на организацию 

летнего - 

оздоровительного 

отдыха» 

Систематическая и 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

консультирования, 

бесед, обсуждений; 

Оказание помощи 

родителям по 

организации 

воспитания и 

обучения своих 

детей 

2. Заполнение с 

получателями услуги 

анкеты - опросника, 

обобщение 

результатов 

анкетирования 

Систематическая и 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

консультирования, 

бесед, обсуждений; 

Оказание помощи 

родителям по 

организации 

воспитания и 

обучения своих 

детей в домашних 

условиях 

Апрель 

1. Беседа с родителями 

«Подготовка к 

итоговой аттестации» 

Создание 

социально-

педагогических 

Оказание помощи 

родителям по 

организации 



условий для 

эффективного 

психического 

развития; 

воспитания и 

обучения своих 

детей 

2. Индивидуальная 

работа «Отслеживание 

динамики состояния 

здоровья детей данной 

категории» 

Создание 

социально-

психологических 

условий для 

эффективного 

психического 

развития; 

Родители получили 

индивидуальную 

поддержку в 

зависимости от 

проблем семьи 

Май 

1. Мониторинг уровня 

«здоровье» 

Систематическая и 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

бесед, обсуждений; 

Актуализация 

позитивных 

навыков и опыта, 

полученных 

родителями во 

время работы 

2. Проведение 

итогового занятия 

Систематическая и 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

и родственникам 

детей с проблемами 

в развитии в виде 

бесед, обсуждений; 

Оказание помощи 

родителям по 

организации 

воспитания и 

обучения своих 

детей 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ за воспитанницей с ОВЗ на 

занятиях 

Наблюдения 
 

Сформиро

ванность 

предметн

ых 

навыков 

Способность 

планировать 

свою 

деятельность 

Умение делать 

выводы и 

анализировать 

Умение 

работать в 

группе 

 

Входной 

мониторинг 

    

Промежуточ

ный 

мониторинг 

    

Итоговый 

мониторинг 

    

Рекомендаци

и на 2021 - 

2022.г. 
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