
«Доступная среда».  
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в отделении № 7 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка» 

 
Специально оборудованные учебные кабинеты для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет логопеда, сенсорная комната, зал лечебной физкультуры (ЛФК), 

музыкальный зал 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Групповые помещения и объекты (кабинет логопеда, сенсорная комната, 

зал лечебной физкультуры (ЛФК), музыкальный зал) для проведения 

практических занятий 

Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

- в группах центрах речевой активности для детей представлены 

произведения художественной, научно-популярной литературы.  
- на 2 этаже отделения находится методический кабинет, обеспеченный 

учебно-методической литературой для реализации Основной и 

Адаптированной общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

Объекты спорта,  приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Зал ЛФК, спортивный уголок в групповых помещениях 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- игровое и учебное оборудование (дидактические игры, игрушки, 

учебные пособия), 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты, 

обручи и др.), 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

различный демонстрационный материал), 

- музыкальные центры, телевизоры 

- аппаратно-программные и  аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски, флэш-карты с музыкой, 

мультфильмами для проведения режимных моментов, релаксации), 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.). 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание учреждения - разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- предоставляется сопровождающее лицо ребенку-инвалиду и ребенку с 



ограниченными возможностями здоровья.  

- в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и 

игрушкам. 

Специальные условия питания - питание организовано  соответственно 14-дневному меню для детей 

находящихся в организации с 24-часовым режимом функционирования».  

- приготовление пищи осуществляется в пищеблоке, оборудованном 

согласно современным требованиям СанПин 2.3/2.4.3590-20 в полном 

объеме. 

 - питание воспитанников осуществляется в групповых помещениях. 

Специальные условия охраны здоровья - традиционные формы работы по физической культуре: утренняя 

гимнастика, НОД, подвижные игры, физ.минутки, гимнастика после 

дневного сна. 

 - нетрадиционные формы оздоровления: дыхательная гимнастика, Су-

джок терапия. 

- система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и 

специально организованная: облегченная  одежда, солнечные  ванны, 

воздушные  ванны, ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  

(после  сна), сон при открытых фрамугах, сон на воздухе, умывание  

водой, мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры, полоскание  

рта  кипяченой  водой. 

Доступ к информационным системам информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  здоровья 

не имеют 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

- телевизоры 

- музыкальные центры; 

- сенсорное и развивающее оборудование; пучок фебероптических 

волокон с боковым свечением «Звездный дождь», проектор «Солнечный» 

с колесом спецэффектов,  проектор направленного света «Зебра»,  

зеркальный шар, светильник «Фонтан света», ковер настенный «Звездное 

небо», панно «Живая вода», интерактивный стол для рисования песком,). 

 

- тренажер Гросса, опора для стояния Берёзка, опора для сидения 



Медвежонок, опора для ползания Волчок, мячи фитбол, воротник Шанца 

ортопедический, тутора на голеностопные суставы, тутора на коленные 

суставы, обувь ортопедическая, реабилитационный костюм Адели для 

детей с ДЦП. 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

дети находятся в отделении в круглосуточном режиме 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Групп - 6, Приемно-карантинная группа - 1, Изолятор - 1 

 
 


