
 

Создание безбарьерной среды для инвалидов является первостепенной 

задачей любого развитого общества, а также актуальным направлением 

социальной политики государства. Доступная среда — это комплекс,  

включающий в себя оборудование различных городских объектов изделиями, 

которые помогут людям с ограниченными возможностями намного лучше 

ориентироваться в пространстве, свободнее перемещаться по улице или 

внутри зданий и легче приспосабливаться к независимой жизни. Одной из 

важных задач Программы является создание необходимых условий для 

безбарьерной среды, дружелюбной окружающей среды, благодаря которым 

возможно наиболее полное развитие способностей и максимальная 

интеграция инвалидов в общество.  

  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА в ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

- О специально оборудованных учебных кабинетах: 

 
Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

 

Детская мебель: столы, стулья в соответствии с 

ростом детей 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей (условно):  «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня» и др. 

Уголки  искусства и творчества 

Уголки  литературы 

Уголки конструирования  

Уголки драматизации 

Игровые уголки 

Уголки музыкального развития 

Уголки физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей     

Мебель для игрового и и дидактического материала  

Ковры на полу    

 В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф  и  

шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления 

поделок.  

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы 



Ноутбук 

Телевизор 

Музыкальный центр. 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати детские с соответствии с возрастом детей.  

Ковры на полу для детей старше года 

Оборудование  для профилактики плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений 

 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Индивидуальные шкафчики для детской одежды и 

обуви 

Выставки  детских творческих работ 

Стенды с информацией для сотрудников  

 Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты - туалеты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 В умывальных комнатах отдельные раковины для 

детей,  отдельные раковины для взрослых, 

ногомойка, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка, шкафчики для  горшков.  Горшки 

на каждого ребенка, для старших детей установлены 

детские унитазы. Пеленальные столики, шкафы для 

уборочного инвентаря. 

Для детей старше двух лет имеются гигиенические 

наборы: зубные щетки и стаканчики для полоскания 

рта. 

Музыкальный  зал 
Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Музыкальные праздники, утренники, 

развлечения, досуги для детей 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, музыкальной 

деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с воспитателями 

Концерты, выставки и другие 

мероприятия для сотрудников 

Пианино 

Синтезатор  

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио - и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 



элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Аксессуары 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Декорации к праздникам 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ 

и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

Месячные планы работы 

Расписания  занятий 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы.  Материалы 

консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок, малых фольклорных 

форм 

Ноутбук  - 1, МФУ-1 

  

 

Кабинет логопеда 

Диагностика  

Коррекционно-развивающая работа 

Развитие артикуляционной моторики и 

мимики 

Логопедическая документация 

Логопедический инструментарий 

Дидактические пособия 

Пособия для коррекционной логопедической работы 

Пособия для комплексного обследования, 

дидактические игры для развития памяти, внимания, 

мыслительной деятельности 

Картотеки 

Набор предметных картинок по разделу: 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Дидактический материал по формированию связной 

речи 

Дидактический материал для развития мелкой 

моторики 

Используемая в работе литература, методические 

пособия, диагностический материал. 

ПК, ноутбук. 



Кабинет педагога-психолога 

Психопрофилактическая работа  

Психодиагностическая работа 

Сопроводительно-развивающая работа 

Консультативная работа 

 

Психолого-педагогическая документация 

Дидактические комплекты 

Шнуровки 

Развивающие пособия для сенсорной сферы 

Игрушки 

Дидактические, настольные, печатные игры 

Аудио-оснащение  

Учебно-методическая литература 

Ноутбук. 

Медицинский блок (кабинет главной 

медицинской сестры, процедурный  

кабинет, физиотерапевтический 

кабинет, зал лечебной физкультуры, 

карантинное отделение) 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками  

 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Медицинский шкаф со средствами неотложной 

помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными препаратами 

и перевязочными материалами 

Физиоаппаратура 

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания  

детей,  составлению меню 

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

 

Дети с ОВЗ с анатомо-физиологическими особенностями: 

слабовидящие,  амблиопия, косоглазие, аутизм, слабослышащие, ЗПР, 

умственно-отсталые, находятся в учреждении  на общих основаниях.  

 

- Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Технические средства для проведения практических 

занятий  (коллективного и индивидуального пользования) для детей с 

анатомо-физиологическими особенностями:  тяжелыми фонетико-

фонематическими нарушениями речи, слабовидящие,  амблиопия, 

косоглазие, аутизм, слабослышащие, ЗПР, умственно-отсталые, инвалидов и 

лиц с другими категориями ОВЗ - в наличии. 

 

- О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Книжный фонд размещён в методическом кабинете и  в каждой возрастной 

группе.  

 



- Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Для  обеспечения  разнообразной  двигательной активности    

воспитанников,  в учреждении оборудованы и функционируют следующие 

объекты спорта: зал ЛФК, спортивная площадка, физкультурно-

оздоровительные центры в группах. 

 

- О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Средства для обучения и воспитания (коллективного и 

индивидуального пользования) для детей с анатомо-физиологическими 

особенностями:  тяжелыми фонетико-фонематическими нарушениями речи, 

слабовидящие,  амблиопия, косоглазие, аутизм, слабослышащие, ЗПР, 

умственно-отсталые, для инвалидов и лиц с другими категориями ОВЗ - в 

наличии. 

 

- Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации: 

ГКУЗ КДРС «Теплый дом» находится по адресу ул. Инициативная, 

14А, функционирует с 1967 года. Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в учреждении отсутствуют. У центрального 

входа в административное здание находится Кнопка вызова персонала. 

 

- О специальных условиях питания: 

В целях обеспечения детей учреждения полноценным и сбалансированным 

питанием, согласно методическим указанием постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2017года № 1117 «Об утверждении норм и 

Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, и мягким инвентарем 

детей, находящихся в организациях для детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей…» создан «Совет по питанию» приказ ГКУЗ  КДРС 

«Теплый дом» № 58а от 22.12.2017.   

- О специальных условиях охраны здоровья: 

 

Основными направлениями работы дома ребенка являются: 

 Оздоровительно-профилактическое 



 Медицинская реабилитация детей 

 Создание развивающей среды в учреждении 

 Психолого-педагогическое развитие малышей 

 Педагогическая коррекция 

 Индивидуальное, целенаправленное разрешение проблем отдельного 

ребенка 

 Ранняя адаптация и социализация детей в обществе 

 Правовая защита детей, в том числе помощь детям-сиротам найти 

любящих родителей и семью 

 Установление профессиональных и хозяйственных связей с 

учреждениями и организациями. 

Комплекс реабилитационных мероприятий: 

 Физиотерапия – включает в себя электролечение, светолечение, 

теплолечение.  

 Лечебная физкультура – в основе этого метода лежит использование 

основной биологической функции организма - движения. ЛФК 

применяют у детей по показаниям, в соответствии с возрастом и 

степенью тяжести заболевания 

 Музыкотерапия – у детей  расширяется кругозор, они учатся слушать 

мелодию и играть одним коллективом, что способствует их 

объединению. 

 Гидрокинезотерапия –  благодаря  водным процедурам в организме 

усиливается обмен веществ, улучшаются функции дыхания, 

кровообращения, правильно развивается опорно-двигательная система и 

высшая нервная деятельность. 

 Логотерапия – это коррекционно-педагогическая реабилитация, 

предусматривает раннее воздействие на ребенка. Занятия по развитию 

понимания речи проводятся в определенной последовательности, в 

зависимости от возраста и уровня развития импрессивной речи ребенка. 

В кабинетах логопедов имеется большой выбор игрушек и 

методического материала для успешной работы. 

 Витаминизация продуктов питания - проводится на пищеблоке 

медицинской сестрой диетической. Ежедневно витаминизируются третьи 

блюда обеда. Витаминизацию готовых блюд проводят непосредственно 

перед их раздачей. 

 Закаливание – это система специальной тренировки терморегуляторных 

процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых 

направлено на повышение устойчивости организма к переохлаждению 



или перегреванию. При закаливании наших  детей используются такие 

процедуры, как прогулки на свежем воздухе, воздушные ванны, 

«дорожка здоровья»,  

 Медикаментозное лечение - проводится в процедурном кабинете. 

Профилактические прививки проводятся на базе ГАУЗ «ККБСМП»,  

согласно календарю прививок с учетом медицинских отводов. 

 Диспансеризация  - это  система наблюдений за состоянием 

здоровья детей с профилактической целью, в течение всего  периода 

пребывания в доме ребенка и включает: регулярные осмотры 

врачом-неврологом, педиатрами; своевременный осмотр узкими 

специалистами, обследование детей, проведение оздоровительных 

мероприятий, направленных на укрепление иммунитета: 

противорецидивное лечение детей с хроническими заболеваниями. 

- О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ 

представлены при работе с официальным сайтом учреждения (версия для 

слабовидящих). 

 

- Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Приспособленных электронных образовательных ресурсов для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ в ГКУЗ КДРС «Теплый дом» - не 

предусмотрено. 

 

- О наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования: 

Технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не предусмотрено. 

 

- О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат: 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья - не предусмотрено. 

 

- О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – не предусмотрено. 



 


