
 

Особые потребности особенных детей 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) – это неоднородная группа детей с 

различными нарушениями: слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, психического 

развития, эмоционально-волевой сферы. Диапазон 

различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: 

от практически нормально развивающихся, но 

испытывающих временные и легко устранимые 

трудности, до детей с необратимыми тяжелыми 

нарушениями физического и (или) психического 

развития. В группу детей с ОВЗ входят как дети, 

способные при специальной поддержке обучаться на равных с детьми, не имеющими 

нарушений, так и дети, нуждающиеся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программе образования. 

С целью обеспечения всем детям равных прав на 

получение образования с 1 сентября 2016 года будут 

введены федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее – ФГОС) начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Стандарты 

призваны гарантировать каждому ребенку с ОВЗ 

реализацию права на образование, соответствующее 

его потребностям и возможностям, вне зависимости от степени тяжести нарушения 

физического и (или) психического развития, региона проживания.  

Для реализации этих задач на территории Приуральского района ведется 

активная работа по подготовке к введению 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Создана рабочая группа по разработке 

адаптированных общеобразовательных 

программ, укрепляется материально-

техническое оснащение образовательных 

организаций, ведется работа по повышению 

квалификации  руководителей и 

педагогических работников по вопросам 

организации образования обучающихся с ОВЗ. Но наиболее востребованным и 

приоритетным направлением работы представляется формирование в обществе, в том  

 



 

числе у родителей, толерантного отношения к детям с ОВЗ, взгляд на недуг ребенка  

как на его неповторимую индивидуальную особенность, а не как на препятствие, 

способное превратить его в неполноценного члена общества. А это, к сожалению, 

весьма распространенное мнение. Тем временем 

многочисленными исследованиями доказано, что 

неуспешность ребенка с ОВЗ в обучении зависит 

не столько от медицинского диагноза, сколько от 

качества предшествующего обучения и 

воспитания. Создавшаяся ситуация обусловлена, 

главным образом, не столько отсутствием 

необходимых ресурсов, сколько инерцией 

мышления педагогов и родителей. Следует 

помнить, что для успешного обучения ребенка 

необходимо начинать специальное обучение с момента выявления нарушения в 

развитии. Если нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта 

выявлено в первые месяцы жизни, то и специальное обучение должно начинаться 

незамедлительно. Крайне опасна ситуация, когда после выявления первичного 

нарушения, все усилия взрослых направлены исключительно на лечение ребенка, 

реабилитацию только средствами медицины.   

Для оказания родителям помощи в получении необходимой психолого-

педагогической коррекции, организации обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития на территории Приуральского района действует 

муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК). Работа 

ПМПК организована на постоянной основе. Проведение комплексного психолого-

медико-педагогического обследования 

ребенка для родителей абсолютно 

бесплатно. Так же родители могут 

получить консультации специалистов 

ПМПК: педагога-психолога, учителя-

логопеда, педиатра, психиатра, 

невролога. Для предварительной 

записи на обследование и 

консультацию можно обращаться по 

телефону: 22-3-95. 

Уважаемые родители, помните, что своевременно оказанная ребенку 

квалифицированная помощь позволит достичь полной самореализации в 

профессиональной и личностной сфере, осуществить самые заветные мечты!  

 
Заведующий сектором по образованию детей  
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