
Новые возможности для развития 

Детский сад «Аленушка» является участником целевой программы 

«Доступная среда», которая предусматривает создание полноценной 

безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним 

из этапов является оснащение дошкольного учреждения  развивающим 

оборудованием.  В текущем году детский сад поступили различные тренажеры, 

сухие бассейны, обучающие, развивающие и тактильные игры,   физкультурно-

оздоровительное оборудование и многое другое. У воспитанников  учреждения 

дошкольного образования  появилось еще  больше интереса к  играм и занятиям.    

– С большим удовольствием дети идут в кабинет психолога: они знают, что 

сегодня здесь есть новое и красивое оборудование, – говорит Надежда 

Выходцева, заведующий МБДОУ ЦРР - детский сад «Аленушка». – С радостью 

наши воспитанники сооружают различные конструкции из мягких модулей. Это 

же касается и занятий физической культурой: разминки и занятия стали совсем 

другими. Это отмечают и дети, и педагоги. Все новое оборудование очень 

функциональное и качественное. 

Часть оборудования поступившего в рамках программы «Доступная среда»  

установлена в кабинете учителя - логопеда  Натальи Четверговой.  

– Сегодня с помощью моноблока  ребята с удовольствием выполняют 

комплекс упражнений для развития речи, – отмечает Наталья Александровна.  

– Этот специализированный аппаратно-программный комплекс рассчитан, 

прежде всего, на обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Самым любимым для всех без исключения стал световой стол для песочной 

терапии. Занятия с песком позитивно влияют на эмоциональное самочувствие 

детей и поднимают настроение.    

– Мне очень нравится заниматься с логопедом: интересно вместе с 

компьютером выполнять упражнения для язычка, – делится впечатлениями 

воспитанница детского сада  Арина Храмцова.  –  На занятиях я также рисую 

картины на песке. Мне все очень нравится.      



Благодаря новому оборудованию   предметно-развивающая среда кабинета 

педагога-психолога позволяет обеспечить максимальный психологический 

комфорт для каждого воспитанника детского сада «Аленушка».   

– Новое оборудование значит для нас очень много, – рассказывает Екатерина 

Чуклова, педагог-психолог детского сада. – У нас созданы все  условия для 

развития ребенка, для развития всех психологических функций, познавательных 

процессов. Новое оборудование позволяет все это сделать и развивать.    

Одним из направлений государственной программы «Доступная среда»  

является  обустройство безбарьерных условий в  учреждениях дошкольного 

образования. Отметим, что над  созданием  всех условий для детей с 

ограниченным возможностями здоровья в детском саду «Аленушка» работают   в 

течение  нескольких лет. 

В 2017 году в рамках  программы «Доступная среда» МБДОУ ЦРР - детский 

сад «Аленушка из федерального и регионального бюджета на ремонтные работы 

выделено более 670 тыс. рублей.  Вторым этапом данной программы стало 

оснащение учреждения дошкольного образования  коррекционно-развивающим и 

специальным оборудованием. На эти цели также было направлено более 670 тыс. 

рублей. 

 


