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Инклюзивное образование предполагает предоставление возможности всем детям в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива образовательного учреждения, при этом все воспитанники 

должны быть обеспечены поддержкой, позволяющей им добиваться успехов, ощущать ценность 

совместного пребывания в коллективе. Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть 

основой системы психолого-педагогической помощи детей с нарушением функций опорно 

двигательного аппарата. 

Обычное образовательное учреждение могут посещать дети с ОВЗ. Одной из категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья являются дети с ДЦП. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание центральной нервной системы при 

ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга. Тяжесть 

поражения при ДЦП может быть различной. В одних случаях поражаются все 4 конечности. Развитие 

двигательных функций у этих детей крайне затруднительны. При более легкой форме поражаются 

преимущественно ноги. У некоторых детей наблюдаются односторонние двигательные нарушения – 

гемипарезы. 

Я расскажу об организации условий, которые необходимо создать для детей с ДЦП в 

Учреждении для успешной социализации. 

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 утвержден Порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи,  который вступил в силу с 1 января 2016 г.  

Для этой цели проводится паспортизация по обеспечению доступности зданий 

образовательных учреждений и оказываемых ими образовательных услуг для инвалидов, по итогам 

которой будут приняты решения о приспособлении зданий, их реконструкции или дооборудовании. 

Сейчас в каждом образовательном Учреждении города имеется Паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ), утвержденный заведующим, согласованный с воркутинской 

городской организацией Коми республиканской организации общероссийской общественной 

организации "всероссийское общество инвалидов". 

Согласно нормативным документам в учреждении должны быть созданы следующие условия:  

• Учреждение должно иметь удобные подъездные пути и подходы от остановок общественного 

транспорта. 

 • Группа для детей с ДЦП должна быть расположена на первом этаже, иметь подъезд с 

оборудованным пандусом для въезда и спуска колясок.  

• Групповая площадка для детей с ДЦП должна располагаться в непосредственной близости от 

выхода из помещения этой группы.  

• Внутренние помещения должны быть оборудованы перилами, установлены лифты, приобретены 

ступеньки, ходы. 

К сожалению, многие дошкольные учреждения признаны временно недоступными для всех 

видов инвалидов. 

С учетом недостаточной координации и устойчивости ребенка с тяжелой формой  ДЦП важно 

создать комфортную и безопасную обстановку в группе. Необходимо обращать внимание на то, 

чтобы на пути его движения не было острых углов. В одном положении такой ребенок не должен 

находиться более 20 минут, поэтому групповое помещение оборудуется различными подушечками, 

валиками. 

Вся обстановка группы должна способствовать развитию ребенка. Для мышечной тренировки 

можно приспособить мячи, кубы, разного размера и веса. В группе должны находиться большие 

мягкие куклы, достаточно тяжелые, чтобы в игре ребенок развивал мышечную силу. Также помогают 

освоению ходьбы игры с кукольными колясками, большими машинами.  

В учреждении для детей с более легкой формой ДЦП особое внимание  необходимо уделять 

развитию мелкой  моторики, так как она положительно влияет на становление детской речи, 

повышает работоспособность, внимательность, активность ребенка, стимулирует интеллектуальную 

и творческую деятельность, а также является одной из сторон двигательной сферы.   
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Игры на развитие мелкой моторики необходимо включать во все виды детской деятельности. 

Для этой цели в группе должны находится шнуровки, пальчиковый театр, природный и бросовый 

материал, различные массажеры, прищепки, трафареты для штриховки и т.д. 

 

Одной из проблем, которые встают перед педагогом это проектирование развивающей предметно 

пространственной среды для детей с ОВЗ 

Не готовность педагогов работать с детьми ОВЗ (психологическая или физическая неготовность) 

 

Поэтому, наша задача состоит в моделировании социокультурной развивающей пространственно-

предметной среды, которая позволила бы ребенку с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата проявлять способности, реализовывать познавательно-эстетическое и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе. 

 

 


