
 

 

Памятка для родителей 

Уход за детьми с ограниченными возможностями в домашних условиях 

Для оптимального ухода необходимы следующие составляющие: 

1. Соблюдение режима дня ребенка (у детей с отклонениями в развитии обычно 

наблюдается низкая работоспособность ЦНС, поэтому они нуждаются в достаточном сне. 

Перед ночным сном полезно погулять, поиграть в тихие игры, укладывать спать ребенка 

следует в одно и то же время. Во время сна ребенка с двигательными нарушениями, 

особенно с ДЦП, следует переворачивать с одного бока на другой). 

Важно, чтобы все промежутки между кормлениями, сном, гигиеническими процедурами и 

специальными занятиями были заняты доступной и интересной для них деятельностью.  

2. Вопросы закаливания (дети с отклонениями в развитии более восприимчивы к 

простудным и инфекционным заболеваниям. Они хуже, чем здоровые сверстники, 

приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды, прежде всего к 

температурным и атмосферным изменениям.) Детей первых лет жизни постепенно 

приучают к длительному пребыванию на свежем воздухе, к умыванию прохладной водой, 

к ношению облегченной одежды. Солнечные ванны как средство закаливания для детей с 

ранним органическим поражением ЦНС в первые годы жизни применять не 

рекомендуется (склонность к повышению внутричерепного давления, повышенная 

судорожная готовность и возбудимость ЦНС). 

3. Занятия по развитию моторики (учить ребенка согласовывать свои движения с 

заданным ритмом, для этого полезно проводить занятия под счет, хлопки и музыку, это 

улучшает моторику ребенка и активизирует внимание, повышает эмоциональный тонус 

ребенка, способствует его речевому развитию). 

4. При кормлении ребенка обратить внимание на то, как он усваивает различные виды 

пищи. Некоторые дети, отстающие в психомоторном развитии, могут иметь различные 

врожденные нарушения обмена веществ, в связи с чем, они не усваивают различные 

продукты (молоко, сахар, белковую пищу). Во всех этих случаях необходимо 

придерживаться назначенной диеты. 

5. Обучение навыкам самообслуживания, по возможности (самостоятельность, 

опрятность, хозяйственно-бытовой труд). 

6. Для детей, имеющим тяжелые ограничения в движении (немобильные, маломобильные 

дети) проводить профилактику пролежней с помощью противопролежневых 

приспособлений, регулярной смены положения, проведения массажа и гимнастики с 

целью предотвращения развития контрактур, увеличения подвижности в суставах.  

Сотрудничество родителей со специалистами, создание специальной развивающей 

среды дома, использование разнообразных методов реабилитации – все это важно в 

улучшении качества жизни ребенка и успешного его развития! 
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