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Специальные условия для организации 

образовательного процесса для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 Нормативно-правовая база 

• Внесение в устав пункта по организации работы с детьми с ОВЗ 

• Положение об организации инклюзивной практики (локальный 

акт к уставу)  

• Образовательная программа, включающая Коррекционно-

развивающую программу  
• Приказ о создании и положение о ПМПк  

• Договор с родителями  

• Договор между ОУ и ОПМПК  

• Договор с ППМС-центром  

• Договор с окружным ресурсным центром  
• Договор со СКОУ( при необходимости)  

• Лицензии на программы дополнительного образования 



Материально-техническое обеспечение 

общеобразовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

Архитектурная среда 

 

Внеучебное пространство 

• специально приспособленное здание (пандусы; поручни и 
коляски, ручки-скобки, за которые ребенок может 
держаться стоя и передвигаться; туалеты; 
лифты — для зданий, имеющих более 1 этажа; съезды на 
тротуарах и другие приспособления); 

• приспособления для дверей (автоматическое открывание), 
для лестницы (площадка-подъемник); для туалета (стульчик, 
ручки и перила, подъемник для ванны); 

• адаптированные туалеты, включающие в себя кушетки, для 
смены памперсов. 

 

Учебное пространство 

• расположение столов с возможностью проезда;  

• зона для релаксации 

 

 



Специальное оборудование 

 

 

 

 

 
 

Внеучебное пространство 

• средства передвижения: кресло-каталка (с ручным 

или электрическим приводом);каталка-кроватка; 

трехколесный велосипед (с мотором и без него); 

автомобиль, приспособленный для инвалида 

(управление, подъемник для посадки), подъемники 

для пересаживания и др.; лифты – для зданий, 

имеющих более одного этажа;  

 • средства, облегчающие 

самообслуживание детей 

(специальные тарелки, чашки, ложки);  

• подъемники, велотренажеры, коврики; 

• оборудование сенсорной комнаты для 

релаксации;  

• микроавтобус с подъемником. 



Специальное оборудование 

 
 Учебное пространство 

• специальная мебель и специальные приборы для 
обучения (ручки и карандаши-держатели, 
утяжелители для рук), 

• специальные игрушки, отвечающие санитарно- 
гигиеническим требованиям и особенностям 
детей; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций 
рук; 

• приборы коммуникации, средства альтернативой 
коммуникации (планшеты, коммуникаторы, 
специальная клавиатура, свичкнопки и др.); 

• зал для занятий адаптивной физкультурой с 
дополнительным оборудованием (тренажеры, 
маты, вертикализатор). 



Программное обеспечение 

Использольвание в образовательном процессе 

проходит комплексной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой «От рождения до школы», а также в группах с ДЦП 

используется программа И.А. Смирновой «Специальное 

образование дошкольников с детским церебральным 

параличом»;  Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина «Коррекционное 

воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи». 



Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

У детей с ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем, поэтому бедность, однообразие микросреды 

могут привести к ограничению возможностей развития детей и даже задержки в 

развитии.  

Работая над созданием предметно-развивающей среды, необходимо исходить 

из того, что важным условием полноценного сенсорного воспитания, детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП является специально 

организованная предметно-пространственная развивающая среда: сенсорно-

стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и 

пособия, предназначенные для полноценного развития сенсорных процессов.  



Принципы построения развивающей 

предметно- пространственной среды 
 

 оптимальная насыщенность – материалы и 
оборудование, создающие (без 
чрезмерного обилия и без недостатка) 
целостную среду;  

 разнообразие – наличие всевозможного 
игрового и дидактического материала для 
сенсорного развития, продуктивной и 
музыкальной деятельности, развитие мелкой 
моторики, организации двигательной 
активности и др.;  

 стабильность – материалы и пособия, 
маркеры игрового пространства, имеющие 
постоянное место;  

 доступность – расположение игрового и 
дидактического материала в поле зрения 
ребенка;  

 полифункциональность , возможность 
трансформирования и т.д. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Проблему ДЦП рассматривали такие психологи как: Архипова Е.Ф., 

Тимонина О.В, Мамайчук Л.М., Мастюкова Е.М. и др. 

 

 

Требования к работе с детьми с ДЦП: 

1. Педагог-психолог должен хорошо 

отдавать себе отчет в своей 

деятельности. 

2. Не испытывать жалости к детям и не 

фальшивить им. 

3. Время занятия не более 20 минут для 

одного ребенка или группы детей. 

4. Вариативность требований к 

ребенку. 

5. Гуманность и естественность в 

отношении с детьми. 

6. Самостоятельность детей во время 

занятий. 



Психокоррекция эмоционального 

состояния детям с ДЦП 
Основная цель психокоррекции: смягчение 

эмоционального дискомфорта; снижение 

агрессивности; возбудимости; мнительности; 

тревожности.  

 

Методики, оборудование, приемы: 

 пальчиковый театр 

 оборудование «Психомоторика» 

 оборудование «Бомболео» 

 оборудование «Сырный ломтик» 

 оборудование «Напольный лабиринт» 

 методический материал Никитина и др. 



Психологическая коррекция 

познавательных процессов у детей с ДЦП 

Основная цель психокоррекции: развитие сенсорно-

перцептивных и интеллектуальных процессов .  

 

Методики, оборудование, приемы: 

• сенсорные книжки 

• оборудование «Лабиринт» 

• тактильные и сенсорные панели 

• блоки Дьенеша 

• игровые наборы Фрёбеля 

• методический материал Монтессори и др. 

 



 

 

Благодарю, за внимание! 

 


