
Особенный садик

Детский сад №396 — 
не простое дошкольное 
учреждение, в него ходят 
дети без отклонения в здо-
ровье и малыши, которые 
с рождения плохо слышат. 
Они занимаются вместе, в 
одной группе. В результате 
такого объединения сла-
бослышащие ребята чаще 
всего поступают не в кор-
рекционные учреждения, а 
в обычные школы и гимна-
зии.

В настоящее время в до-
школьном учреждении рабо-
тает 11 групп. Две из них — 
инклюзивные, где вместе со 
сверстниками занимаются 
ребята с нарушениями слу-
ха. Всего в детском саду 
18 таких воспитанников. 
С ребятами работают два 
учителя-дефектолога, ко-
торые проводят занятия по 
развитию речи, слухового 
восприятия. 

При построении плана 
работы специалисты детско-
го сада не только адаптиру-
ют наглядно-методические 
пособия для слабослышащих 
детей, но и следят за рабо-
той звукоусиливающей ап-
паратуры. 

В октябре 2012 года дет-
ский сад №396 был признан 
одним из лучших центров, 
реализующих программу 
«Я слышу мир!» для детей 
после кохлеарной импланта-
ции (одна из технологий ле-
чения детской глухоты). 

Городские власти увере-
ны: для того чтобы идти в 
ногу со временем и успешно 
корректировать заболева-
ния детей, педагоги должны 
не только повышать свои 
профессиональные навыки, 
но и использовать в своей 
работе современные техно-
логии. 

Игорь Сапко, глава горо-
да Перми: 

— Поддержка и развитие 
дошкольного образования 

является важнейшей зада-
чей для городских властей. 
Мы постоянно реализуем 
новые интересные иннова-
ционные проекты на этих 
площадках. Замечательно, 
что на этом пути у нас на-
шлись союзники. И не толь-
ко в лице краевых коллег, 
но и среди представителей 
бизнеса. Помощь Сбербанка 
в приобретении оборудова-
ния наглядно демонстриру-
ет нашу общую заинтере-
сованность в том, чтобы 
дети полноценно росли и 
развивались.

Игрушки, которые учат

Уже первые занятия по-
казали, что детям очень 
нравятся новые игрушки, 
а самое главное — воспи-
татели видят эффект от за-
нятий.

«В нашем саду очень 
хорошая учебно-методи-
ческая база. Но всё это 
вчерашний день по сравне-
нию с тем оборудованием, 
которое нам подарили», — 
делится впечатлениями пе-
дагог-дефектолог Ольга Бо-
ровских.

Одна из новинок — интер-
активная песочница. Это и 
развлечение, и образование 
в одном флаконе. 

«На песок проецируется 
изображение в виде воды, 
холмов, гор, вулканов и 
других поверхностей. Ребё-
нок своими руками может 
менять ландшафт или же 
построить свой собствен-
ный замок. Тут развивается 
и воображение, и воспри-
ятие формы и цвета, и па-
мять, и внимание, и мыш-
ление, и представление о 

пространстве», — расска-
зывает Ольга Боровских.

Не меньший интерес у 
детей вызывают занятия по 
обучающей системе «Играй 
и развивайся». Она пред-
ставляет собой комплекс 
развивающих игр, управля-
емых движениями тела. Они 
отображаются на экране и 
выполнены на высоком худо-
жественном уровне.

Например, одна из про-
грамм нацелена на развитие 
речи. «На экране появляют-
ся сказочные персонажи, ко-
торые оживают под воздей-
ствием голоса ребёнка. То 
есть для того, чтобы мышо-
нок стал большим, ребёнок 
должен громко произнести в 
микрофон какой-то звук или 
слово. Детям настолько нра-
вится такая игра, что они с 
каждым разом стараются го-
ворить громче и лучше», — 
поясняет педагог.

По словам Веры Жулано-
вой, руководителя детского 
сада №396,  дети в восторге 
от новых игрушек. «Им всё 
очень интересно, и, конеч-
но, занятия проходят более 
эффективно: дети быстрее 
учатся и развиваются, не ис-
пытывая дискомфорта от за-

нятий. Кроме того, малыши 
знакомятся с современными 
информационными техно-
логиями. Это оборудование 
нам нужно для того, чтобы 
развивать память, мышле-
ние, логику, внимание и 
координацию», — отметила 
Вера Жуланова.  

Педагоги уверены, что 
инновационное оборудова-
ние поможет устранить по-
следствия снижения слуха. 
«Благодаря таким занятиям 
развитие ребят будет про-
ходить успешнее, а значит, 
уменьшиться опасность 
тяжелого отставания в раз-
витии, познавательной де-
ятельности, формировании 
речи и общения, а также 
личностном развитии», — 
поясняют педагоги. 

Дарья Крутикова

Д
етские подарки 
пермякам вруча-
ли на традицион-
ном сборе ново-
годних желаний 
фонда «Дедмо-

розим». Сбор проходил в 
минувшие выходные в Цен-
тральной городской библио-
теке им А. С. Пушкина. 

За два дня сотни пермя-
ков принесли в конференц-
зал библиотеки около 1000 
подарков. Для их бережной 
доставки на склад «Дедморо-
зим» понадобилось несколь-
ко грузовых машин. 

Чтобы отблагодарить и 
порадовать взрослых, кото-
рые стали Дедами Мороза-
ми и Снегурочками, ребята 
своими руками приготовили 
для них подарки. Воспитан-
ники детского дома Красно-
камска сделали в столярной 
мастерской огромные ка-
рандаши, мальчики и девоч-
ки из Горнозаводска сшили 
вещи из фетра, малыши из 
Перми превратили шишки в 
сверкающие ёлочные игруш-
ки. Всего дети из 30 детдо-
мов, приютов и больниц 
Прикамья смастерили около 
1000 таких презентов.

«Некоторым Дедам Моро-
зам и Снегурочкам я вручила 
сегодня простые конверты. 
Внутри них были спрятаны 
снежинки, блёстки. Их туда 
вместе с нянечками и вос-

питателями вложили дети с 
самыми тяжёлыми заболева-
ниями. Совершенно обыкно-
венные вещи превратились в 
волшебство. Люди плакали, 
получая эти конверты», — 
рассказывает координатор 
«Дедморозим» Наташа Цве-
това.

Сувениры, сделанные 
детьми, останутся у людей 
на память о добрых делах. 
Пермяки исполнили ново-
годние пожелания ребят, 

принесли подарки, которые 
разъедутся в течение не-
скольких недель по детским 
домам, приютам и больни-
цам края. Судьбу каждого 
подарка пермяки смогут 
проследить по отчётам на 
сайте dedmorozim.ru, где 
будут опубликованы все 
репортажи, видео и фото-
графии.

Исполнить желание ре-
бёнка из детского дома ещё 
не поздно! Несколько пи-
сем ещё ждут своих Дедов 
Морозов и Снегурочек. По-
мочь мечтам стать реально-
стью можно, поделившись 
любой посильной суммой. 
Все собранные деньги будут 
потрачены на исполнение 

желаний тех детей, которые 
поступят в детские дома 
прямо перед Новым годом 
и не успеют написать Деду 
Морозу письмо.

Взносы на чудеса можно 
перечислять:

1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка и си-
стеме «Сбербанк ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Плате-
жи наличными» или «Плате-
жи нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Дедмо-
розим».

2. По SMS на номер 7715 
с текстом:

— для абонентов «Би-
лайн», «Мегафон», МТС (сто-

имость на выбор) с текстом: 
«Дедморозим» пробел «сум-
ма пожертвования», напри-
мер «Дедморозим 300».

Напомним, акция «Ис-
полни желание ребёнка из 
детского дома!» стартовала в 
Пермском крае в начале но-
ября. На сайте dedmorozim.
ru были опубликованы более 
1000 писем от детей, живу-
щих без мам и пап или про-
ходящих лечение от тяжёлых 
заболеваний. Любой желаю-
щий мог выбрать письмо и 
выполнить описанное в нём 
желание. 

По информации 
благотворительного 
фонда «Дедморозим»

Круговорот 
подарков
Сотни горожан получили трогательные сувениры, 
которые сделали ребята из детских домов, приютов 
и больниц

• подарок

Порадовать пермяков от души постарались самые разные 
дети, в том числе и те, чьи возможности серьёзно ограни-
чены болезнями. Открытки, ёлочные игрушки, блестящие 
снежинки вызвали бурю эмоций у пермяков, некоторые из 
них не смогли сдержать слёз. 

• хорошее дело

Несколько писем ещё ждут своих Дедов 

Морозов и Снегурочек

Традиция 
делать добро
В детском саду №396 появились «умные» игрушки

Уникальное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями было приобретено при помощи Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Оно включает в 
себя коррекционно-развивающий программный комплекс, 
инновационную кинект-систему «Играй и развивайся» и ин-
терактивную песочницу. На этой неделе глава Перми Игорь 
Сапко и представители Сбербанка посетили детский сад 
№396, чтобы посмотреть, как педагоги осваивают новое 
оборудование.

Детям очень нравятся новые игрушки, 

а самое главное — воспитатели видят 

эффект от занятий
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