
Мониторинг доступности 
образования для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и/или 
инвалидностью
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ







Характер нарушений (выбрать из перечня). Внимание! Можно отметить не более двух позиций. 
Если нарушений больше, указывайте основное и дополнительно отмечайте "сочетанные"
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Значение Количество
Опорно-двигательные 36
Эмоционально-волевые (в том числе, РАС) 70
Интеллектуальные 46
Тяжелые множественные 7
Нарушения слуха 5
Нарушения зрения 21
Речевые 46
Соматические 2
Сочетанные 19





Аутизм
Атипичный аутизм
Рас
РАС
ДЦП
Синдром Дауна
Дцп
РДА
Атипичный аутизм 
Слепоглухота, дцп
Туберозный склероз ишемический инсульт гемипарез левосторонний
Детский Аутизм
ДЦП 
Синдром Дауна, УО
Поражение ЦНС, эпилепсия, сколиоз 
Нейросенсорная тугоухость 4 степени
Опцнс, зпрр, аутичные черты, сенсомоторная аллалия
Аутизм с умеренной степенью умственной отсталости
Врожденный порок развития позвоночника
Спастический тетрапарез гиперкинетисеская форма, зпр, зпрр
Цилиакия
ОПЦНС, эпилепсия, ЗПРР
рда
Двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени 
Частичная атрофия зрительного нерва обоих глаз
Дцп, тугоухость, ретинопатия глаз
Шарко Мари Тутта тип 2а.Отслойка сетчатки.
Органическо поражение гм
Spina bifida, спиномозговая грыжа прячнично-крестцовой области, шунтзависимая гидроцефалия, нижний вялый парапарез, тазовые нарушения, вывихи бёдер, 
контрактуры.
Умственная отсталость умеренная, аутические черты 
Дцп, эпилепсия
ммд .болезнь Келлера
Зпрр, онр1-2 уровня, дизартрия
Дцп
сенсомоторная алалия, органическое поражение ЦНС невыясненного генеза
Задержка в развитии психики
F70.1
Спина бифида
Атрезия пищевода, органическое поражение ЦНС, гидроцефальный синдром с атрофией коры больших полушарий 
РДА, СДВГ
ОПЦНС, РАС
Дцп,спастическая диплегия.
дцп, спастическая диплегия
Муковисцидоз
Болезнь Пертеса
F84
Уо сл.ст,пцнс
Туберозный склероз,эпелепсия,ишемический инсульт
Spinabifida
Аутизм 84.1
Миопия высокой степенм
УО, легкой степени, аутичный спектр
Органическое поражение ЦНС, РАС









• Да, так как нет условий и Школа не готова принять ребенка
• Диета,нет таких специализации в детском саду.
• Не смог поступить в техникум
• Поведение 
• Не сохраннный интеллект, ежедневные приступы эпилепсии
• Не знаем о доступности учреждений, где ребенок мог бы заниматься от 1 года (нам ровно 1 год). 

Заниматься - имеется ввиду развивающие занятия, группы по возрасту. Узких специалистов -
логопед-дефектолог, массажист - мы посещаем.

• Не нашла подходящего детского сада, в сад по месту жительства предложили посещение с мамой 
в качестве тьютора, этот вариант не подходит 

• Нет 7 лет
• Ребенок год проходил в коррекционную группу логопедического сада №63 г. Таганрога. За год 

вообще никаких подвижек в социализации, ежедневные занятия с дефектологом сада сводились к 
собиранию пирамидки и паззлов из 4х частей, что ребенок освоил задолго до этого. Поэтому из-за 
отсутствия толка от таких занятий, мы отдали ребенка в частный сад на полдня для социализации 
и водим к платным специалистам, сразу пошел прогресс.

• Не было учреждений
• С такими нарушениями нигде не возьмут. Ребёнок почти ничего сам не может. 
• В обычном колледже учиться не может из-за умственной отсталости и особенностей поведения, а 

специализированного колледжа в городе нет.
• Закончил общеобразовательную школу, 11 классов, индивидуальное обучение.
• С опорнодвигательными проблемами не берут в детский сад
• Нет по месту жительства школы, в которой смог бы учиться 
• Ребёнок не посещает дошкольное учреждение, отказ со стороны учереждений
• Из за двигательных и речевых нарушений в обычный садик не берут
• Ходит на подготовку к школе 
• Я не знаю куда можно отдать ребенка для развития, дочке 1,4 мес. 
• Ребёнку 2 годика, с множественными пороками развития. Не посещает дет садик так как мы 

ходим на частные курсы лфк, логопеда, бассейн, дефектолога.




































































































