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ДОБРУ ОТКРОЮТСЯ
СЕРДЦА"

Желание приобщить ребят 
из Анжеро-Судженска с ограниченными 
возможностями здоровья к новым 
формам реабилитации, расширить их 
коммуникативные возможности и стало 
идеей нового проекта 

□ "Добру откроются сердца".
Цель проекта мы выбра

ли глобальную - качествен
ное улучшение уровня жиз
ни семей, проживающих на 
территории Анжеро-Суд
женска и воспитывающих 
детей-инвалидов с тяжё
лыми и множественными 
наруш ениями развития 
(ТМНР), через внедрение 
новых реабилитационных 
методик в деятельность уч
реждения.

Воплотить наши планы в 
реальность помог конкурс. 
В 2019 году проект "Добру 
откроются сердца" Реаби
литационного центра для 
детей и подростков с огра
ниченными возможностя
ми стал одним из победи
телей конкурса инноваци
онных социальных проек
тов и выиграл грант Фонда 
поддержки детей, находя
щихся в трудной жизнен
ной ситуации, в размере 1 
465 620 рублей.

Более желанного и дос
тойного подарка на свое

25-летие мы и пред
ставить себе не могли. Да- 
да, вы не ошиблись - в 
2020-м нашему реабили
тационному центру испол

нилось двадцать пять лет, 
в течение которых мы при
вносили в реабилитацион
ный процесс самые полез
ные наработки, методики и 
технологии, успели реали
зовать несколько интерес
ных проектов.

Так, в 2014 году на сред
ства гранта Фонда поддер

жки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа
ции, был реализован про
ект "Моё маленькое чудо" 
по внедрению технологии 
оказания помощи родите
лям детей с ограниченны
ми возможностями здоро
вья раннего возраста в ус
ловиях реабилитационно
го центра. В сентябре 
2014 года проект "Моё ма
ленькое чудо" был пред
ставлен в г. Уфа на V Все
российской выставке-фо
руме "Вместе - ради де
тей!", организованной

Фондом поддержки детей 
и правительством Респуб
лики Башкортостан.

Наше учреждение рас
полагает достаточным 
кадровым потенциалом и 
условиями, чтобы постро
ить эффективную работу с 
детьми, имеющими тяжё
лые множественные нару

шения развития. Благода
ря гранту Фонда поддер
жки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу
ации, в учреждении по
явились программно-ме
тодическое обеспечение 
и материально-техничес
кая база для оказания та
кой помощи: коммуника
ционные устройства, 
предназначенные для за
писи и воспроизведения 
голосовых сообщений 
разной длительности (в т. 
ч. говорящий фотоаль
бом, позволяющий созда
вать целую книгу-комму

никатор со значимыми 
для каждого конкретного 
ребенка фотографиями и 
рисунками), набор для де
тей с аутизмом, способ
ствующий развитию сен- 
сомоторной сферы. Также 
мы приобрели логопеди
ческий тренажер Депьфа, 
мольберты и набор "Эбру"

В практике работы с детьми с ОВЗ мы всё чаще сталкиваемся с про
блемой нарушения полноценной коммуникации. В силу тяжести забо
левания дети не пользуются устной речью в достаточном объёме, что 
в свою очередь приводит к нарастанию отставания в развитии, тре
бующему ещё более сложной коррекционной работы.

Исправить ситуацию помогают дополнительные (дополняющие 
речь) или же альтернативные (т. е. заменяющие детям обычную речь, 
если они не способны при помощи неё удовлетворительно объяснять
ся) средства коммуникации. Всевозможные коммуникаторы, электрон
ные устройства, карточки, говорящие альбомы, современные компь
ютерные программы и комплексы не просто помогают облегчить про
цесс общения для ребёнка, имеющего тяжёлые нарушения в развитии, 
но и делают его освоение более интересным и познавательным.

СПИНАЛЬНАЯ СФЕРА

для рисования на воде, 
стигисы "Сказки" (на
стольный театр-флане- 
леграф ), наборы шоу 
мыльных пузырей для 
организации детского 
творчества и досуга и 
многое другое.

Методики, предполагае
мые для использования в 
проекте "Добру откроются 
сердца", уже доказали 
свою эффективность на 
примере работы других 
учреждений. Эти методи
ки позволят расширить 
комплекс реабилитацион
ных мероприятий

С апреля 2020-го, когда 
был дан старт проекту и 
начался его организаци
онный этап, проделана ог
ромная подготовительная 
работа. Впереди - новые 
горизонты и большие на
дежды. Проект "Добру от
кроются сердца" предус
матривает проведение 
диагностики, в т. ч. компь
ютерной; индивидуаль
ных развивающих занятий 
с применением альтерна
тивных систем для уста
новления коммуникации с 
ребёнком;проведение до
суговых и творческих ме
роприятий (кукольный те
атр, шоу мыльных пузы
рей, игровые программы, 
мастер-классы). Также 
специалисты будут оказы

вать психологическую под
держку семьям.

Верим, что ограничи
тельные меры, связанные 
с профилактикой корона- 
вируса, всё же позволят 
нам провести все заплани
рованные мероприятия как 
на базе самого учрежде
ния, так и в домашних ус
ловиях в рамках работы 
"выездной команды помо
щи". Надеемся успешно 
завершить проект в сен
тябре 2021 года, создав 
при этом на базе центра 
функциональную систему 
психолого-медико-педаго
гического сопровождения 
детей с тяжёлыми множе
ственными нарушениями 
развития и эффективной 
поддержки их родителей.

Каждый наш день напол
нен заботой о детях и их 
родителях. Мы стараемся 
сделать процесс комплек
сной реабилитации ещё 
более совершенным, пре
бывание в учреждении бо
лее комфортным и уютным 
и всегда говорим: "Если 
вам нужна помощь, прихо
дите, здесь вас ждут!".

А. БАКАНОВА, 
зам. директора МКУ 
"Реабилитационный 

центр".


