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С днем рожденья, детский сад! 

  
 Дети с тяжелой формой детского церебрального пара лича могли бы просидеть всю жизнь в домашней 

«тюрьме без решеток», но судьба распорядилась по-доброму, отдав их в заботливые руки воспитателей. 
  
Детскому саду № 23 исполнился год. Это - единственное в крае специализированное дошкольное 

учреждение, где пролечивают, обучают, развивают детей не только с ДЦП, но и с разными 

«букетиками» болезней: нарушениями опорно-двигательного аппарата, осанки и нервной системы, 

сколиозом, плоскостопием, длительно и часто болеющих. Он сразу задумывался как 

реабилитационный, поэтому внутри обустроен соответственно: 1 этаж — для так называемых 

«колясочных» с 3 до 9 лет и ясельных деток, второй — для «ходячих». Компенсирующие программы 

разрабатываются строго индивидуально медиками, психологами, логопедами, дефектологами, 

педагогами и... учеными из КГПУ. Оборудование многофункциональное, добротное — из Германии, 

Англии и Новосибирска. В «мягкой» комнате «мебель» подстраивается под непослушное тельце; в 

сенсорной комнате, как в сказ ке, поднимается настроение; в тренажер ном и физкультурном залах 

послушные и умные супертренажеры; есть еще сауна, подводный и ручной массаж, 

иглорефлексотерапия, лечебные ванны. Оздоровление идет вкупе с обучением и, конечно, 

развлечениями. Ребятишки этого садика участвуют в праздниках вместе с детьми из других ДДУ. 
И снаружи, и внутри здание светло и просторно. Дети, судя по отзывам взрослых, по утрам приходят 

без слез: с улыбками, смехом тянут ручки к полюбившимся воспитателям. Сережа из 1-й 

подготовительной крепко обнял и меня, молча заглядывая в глаза — так он просился погулять. Многие 

ребятишки с ДЦП за год значительно «продвинулись»: Женя освоил ложку и вилку, ест самостоятельно, 

в ходунках, опираясь ножками, про ходит большое расстояние; у Кристины и Марины без опоры 

получается несколько шажков, а на коляске «катят» друг дружку по очереди на процедуры. Взрослые 

всегда рядом, но спустя год они смотрят на своих подо печных уже не как на сломанный цветочек, 

который надо лелеять и оберегать в ладонях от новых ураганов, — 80 человек персонала обращаются с 

сотней ребятишек как с личностями, по возможности готовя к жизни в обществе. В этом году 8 

подготовишек  пойдут учиться в обычную школу. 

- Подводя итоги первого самого трудного года, - говорит заведующая МОДДУ Галина Кульченко, - 

считаю, что мы практически решили в д/с N 23 главные задачи: сформировали коллектив, подобрали 

медперсонал и отработали программы работы с такими детьми. Мы смогли взять всех нуждающихся 

городских детей вплоть до 10-летнего возраста и планируем на новом спецавтомобиле привозить лечить 

«домашних» детей среднего возраста... 
Кстати, проблем не становится меньше, они, скорее, переходят в новое качество. Одна из них — 

невозможность подыскать врачей — невропатолога и иглорефлексотерапевта. Не хватает практических 

навыков общения у воспитателей с больными детьми. Наблюдается и обновление персонала. 
— Я такую «текучку» только приветствую, — улыбается заведующая детсадом Светлана Ивлева. — 

Средний возраст коллектива едва ли перевалит за 30-летнюю отметку, поэтому много уходит в 

декретный отпуск. 

Значит, 

безработица нам не 

грозит, если садик 

сменит 

специализацию. 

Коллектив в 

детском саду 

подобрался и 

вправду по-

матерински 

добрый, 

профессиональный и восприимчивый к новациям. Теорию коррекционной работы мягко и осторожно 

используют на практике, добиваясь робких, но обнадеживающих результатов. Здесь выбрали 

правильную тактику: учась сами, рас тут с детьми.  



  
  

  
 


