
В 2020 году наш детский сад стал участником программы «Доступная 

среда».  

Цель этой программы: создание в учреждении доступной среды, 

позволяющей детям-инвалидам получить современное дошкольное 

образование, направленное на улучшение их качества жизни и интеграцию в 

социум. 

Изначально была проведена оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта. Были 

обследованы: территория, прилегающая к зданию, вход в здание, пути 

движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения и системы 

информации на объекте. 

  В рамках программы выполнены работы по адаптации объектов, а 

именно выполнены следующие виды работ: отремонтирован сан узел, 

расширены дверные проёмы, поменяны двери, установлены унитазы и 

раковины с поручнями для детей-инвалидов. Заменено крыльцо и установлен 

пандус на входе в здание. А также пандусы на лестничном проёме. 

Приобретены тактильные таблички со шрифтом Брайля и указатели для 

инвалидов по зрению, беспроводная кнопка вызова. 

 В рамках программы "Доступная среда" приобретены наборы 

методических материалов для развития и коррекции восприятия детей 

дошкольного возраста, тест для исследования интеллекта детей дошкольного 

возраста, программа компьютерной обработки и тестирования 

познавательного развития детей раннего возраста. 

А так же: 

 Сухой бассейн для развития речи и коррекции нарушений 

дыхания, координационных способностей у детей. 

 Мягкие модули для разработки координации движений для 

детей с ДЦП и другими заболеваниями, для релаксирующих 

мероприятий, позволяющих уменьшить спастику и увеличить объем 

движений, для профилактики плоскостопия, нарушения осанки и других 

заболеваний, которые часто встречаются в детском возрасте и вызваны 

недостатком двигательной активности.  

 Для оснащения кабинета специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог) приобрели мягкие кубики 

«Азбука и Цифры», «Цвет. Форма. Размер» для проведении 

коррекционных и реабилитационных занятий с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ для развития мелкой моторики, логического и творческого 

мышления, стимулирования познавательных функций детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 



 Набор бизибордов для развития мышления, связной речи, 

воображения и мелкой моторики, формирования понятия цвета, размера, 

формы. 

 Комплекты лабиринтов для развития моторики, 

балансирующие доски. 

 Логопедические столы, стол для инвалида колясочника, 

детскую инвалидную коляску. 

 Оборудовали сенсорную комнату, в которую входят:  

 Сенсорный уголок с колонной  

 Проектор Меркурий  

 Жидкий диск для проектора  

 Фотопроекционный диск "Времена года" для проектора 

 Фибероптические души  

 Фибероптическая тактильная панель  

 Интерактивная светозвуковая панель Лестница света 

 Кресло для релаксации детское 

 Дидактическая панель "Времена года дерево"  

 Панель для игровых зон "Стекляшки"  

 Тактильно -развивающая панель-лабиринт  

 Тактильная дорожка (7 составных модулей)  

К сожалению выявленные нарушения по территории, прилегающей к 

зданию, не были устранены. А именно разрушение асфальтового покрытия. 

Данную информацию можно получить на сайте нашего детского сада 

http://www.eduportal44.ru/Buy/Rodnik/default.aspx 


