
В режимных/бытовых моментах:  
  

 Держите ребенка в поле своего зрения, старай-
тесь находиться рядом для оперативного ока-
зания физической помощи и поддержки. 

 При необходимости оказывайте ребенку по-
мощь в процессе передвижения и самообслу-
живания. 

 Помогайте ребенку осваивать микропростран-
ство (например, в отдельной игровой зоне, на 
своем рабочем месте), постепенно переходя к 
освоению всё более широких территорий.  

 Сделайте окружающую ребенка среду предска-
зуемой, насколько это возможно. Обеспечьте 
безопасность среды. Следите за тем, чтобы на 
пути передвижения ребенка не было острых 
углов и предметов, чтобы проходы были до-
статочно широкими, а также имелись возмож-
ности физической опоры. На полу не должно 
быть неровностей и каких-либо покрытий, за 
которые ребенок может запнуться. 

 Сопровождайте ребенка на прогулке, помогай-
те преодолевать архитектурные и средовые 
препятствия. 

 Обучайте ребенка пользоваться средствами 
архитектурной доступности и организации 
окружающего пространства, а также помогайте 
пользоваться его личными техническими сред-
ствами. 

 В различных бытовых и режимных моментах 
вовлекайте ребенка в физическое взаимодей-
ствие с окружающей предметной и природной 
средой, поощряйте самостоятельность ребенка. 

 В режимных моментах используйте визуаль-
ную поддержку (н-р, алгоритмы действий по 
самообслуживанию). 

  

В коммуникативной сфере: 

 Общаясь с ребенком, не совершайте в его при-
сутствии резких движений.  

 Помогайте ребенку включаться в коллектив 
сверстников (в зависимости от особенностей 
ребенка и его двигательных возможностей 
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привлекайте его к групповым, подгрупповым, 
парным или индивидуальным играм и обще-
нию). 

 В процессе игры ребенка со сверстниками кон-
тролируйте его безопасность; наблюдайте, что-
бы другие дети не толкнули, не уронили его. 

 Подбирайте коммуникативные игры, стимули-
рующие ребенка к разнообразным движениям 
(при необходимости - с вашей поддержкой). 

 В процессе игры с детьми формируйте у ребен-
ка их положительное эмоциональное восприя-
тие, создавайте для ребенка ситуации успеха в 
совместных играх со сверстниками, повышайте 
его статус в их среде.  

 Разъясните и помогите другим детям правиль-
но взаимодействовать с ребенком с НОДА; 
формируйте у детей толерантное отношение, 
желание помогать друг другу. 

 

*  *  *  * 
Консультативную помощь специалистов 

по вопросам обучения и воспитания  
детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата можно получить: 
 

МБУ «Центр психолого-педагогического и инфор-
мационно-методического сопровождения» г. Сык-

тывкара 
 

Территориальная ПМПК: (8212) 21-41-44  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 

Сайт: http://cppimsrk.ru 
 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара,  
ул. Малышева, д.22, тел. 51-66-50 

сайт: www.detskysad8.ru 
 

МБДОУ «Детский сад № 98 компенсирующего ви-
да» г. Сыктывкара,  

ул. Маяковского, д.7/1, тел. 62-88-92 
сайт: www.ds98.dokomi.ru 

 
ГБУ РК «Республиканский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ОВЗ им. И.П. Морозова» 
г. Сыктывкар, м. Лемью, д. 1. 
тел.: (8212)44-83-93, 44-86-24. 

 
Составила: Т.А. Разговорова, педагог-психолог ТПМПК г. Сыктывкара. 
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Для большинства детей с нарушениями ОДА 
характерны: 
 Задержка психического развития органического 

генеза. У некоторых детей может быть нормаль-
ный или близкий к нормальному интеллект, а у 
части детей – умственная отсталость. 
 Замедление и патологическое искажение про-

цесса формирования всех сторон речи: лексиче-
ской, грамматической, фонетической и фонема-
тической, произносительной. 
 Выраженные астенические проявления (высокая 

истощаемость всех психических процессов, 
утомляемость), сниженная работоспособность.  
 Нарушение координированной (совместной) де-

ятельности различных анализаторных систем. 
 Недостаточность пространственных и времен-

ных представлений, тактильного восприятия, 
конструктивного праксиса. 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата (дети с НОДА) осуществляется в 
соответствии с: 

 Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования (Приказы Минпро-
свещения РФ № 1014 от 30.08.2013 г.  и №32 от 21.01.2019 г.) 

 «Примерной АООП дошкольного образования детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата». 
 

Примерные АООП ДО для детей с НОДА размещены  
на официальном ресурсе: https://fgosreestr.ru/?s=дошк 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ  ОДА 

  

 

У всех детей с НОДА ведущими являются двига-
тельные расстройства (задержка формирования, 
недоразвитие или утрата двигательных функций). 

 

Различают следующие степени: 
Тяжелая степень – дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не 
могут самостоятельно обслуживать себя; 

Средняя (умеренная) степень – дети владеют 
ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 
специальных приспособлений, т.е. самостоятель-
ное передвижение детей затруднено. Навыки само-
обслуживания у них развиты не полностью из-за 
нарушений манипулятивных функций рук; 

Легкая степень – дети ходят самостоятельно, 
уверенно. Они полностью себя обслуживают, до-
статочно развита манипулятивная деятельность. 
Однако у них могут наблюдаться неправильные 
патологические позы и положения, нарушения по-
ходки, движения недостаточно ловкие, замедлен-
ные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 
мелкой моторики. 

 

Категории детей с НОДА: 
 

1) Неврологический характер двигательных рас-
стройств – ДЦП (детский церебральный паралич) 
(89% от общего количества детей с НОДА). 
 

2) Ортопедический характер двигательных рас-
стройств (врожденных или приобретенных) – 
врожденный вывих бедра, косолапость, и другие 
деформации стоп, аномалии развития позвоночни-
ка, недоразвитие и дефекты конечностей, и др. 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНО-

СТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ  ОДА  
 

 Создание безбарьерной архитектурно-
планировочной среды.  

 Обеспечение особой пространственной и времен-
ной организации образовательной среды. Макси-
мальное расширение образовательного простран-
ства – выход за пределы образовательной организа-
ции. 

 Адресная помощь по коррекции двигательных, 
речевых, познавательных и социально-личностных 
нарушений.  

 Сохранение, укрепление психического и соматиче-
ского здоровья, поддержание работоспособности, 
предупреждение истощаемости, психофизических 
перегрузок, эмоциональных срывов. Соблюдение 
ортопедического режима. 

 Использование специальных методов, приёмов и 
средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных и ассистивных технологий), обеспе-
чивающих реализацию «обходных путей» обуче-
ния. 

 В процессе образовательной деятельности: 
  

 Организуйте образовательный процесс в щадя-
щем режиме, соблюдайте охранительный педа-
гогический режим. 

 Обеспечьте регулярную смену видов деятель-
ности на занятии, чередуйте умственную и фи-
зическую активность ребенка. 

 Давайте ребенку возможность отдохнуть и/или 
переключиться до того, как он начнет демон-
стрировать явные признаки утомления. 

 Дробите задания на небольшие «порции» (дро-
бите многосоставные двигательные программы, 
последовательности действий на отдельные ша-
ги, операции). 

 Организуйте деятельность ребенка по исследо-
ванию окружающей среды; учите обследовать 
предметы с опорой на сохранные анализаторы 
(зрение, слух, осязание). 

 Увеличьте время на выполнение ребенком зада-
ний, действий; стимулируйте, но не торопите 
его. Учитывайте речевые трудности ребенка, не 
перебивайте его при замедленных ответах на 
вопросы, проявляйте терпение. 

 При необходимости помогайте ребенку выпол-
нять задания, дозируя помощь от организаци-
онной до выполнения действий «рука-в-руке». 

 Предлагайте ребенку пособия и предметы более 
крупного размера и рельефной формы, чтобы 
ребенок мог осуществить их захват, удерживать 
их и манипулировать ими. 

 Ваша речь должна быть четкой, хорошо арти-
кулированной, несколько замедленной. 

 Подберите для ребенка правильную по высоте 
мебель, меняйте ее расположение в зависимости 
от потребностей ребенка. 

 Во время занятий располагайте ребенка как 
можно ближе к себе (за первыми столами).  

 Используйте визуальную поддержку (например, 
визуальное изображение алгоритма выполнения 
каких-либо заданий, действий). 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ  ОДА 

 


