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региональная жизнь

В Кемерове открылась своя лекотека

Играем, чтобы
развиваться
Библиотека игрушек (лекотека) и тренажеры, способствующие развитию двигательных
навыков у детей - эти техноло-

В кабинете лекотеки родителей научат правильно
подбирать игрушки.

Только цифры
В городе Кемерово проживают более 1600 детей-инвалидов,
из них свыше 1000 ребятишек - с заболеваниями, соответствующими профилю центра «Фламинго». Ежегодно почти 700 детям с
ограниченными возможностями здоровья предоставляется более
100 тысяч услуг. Свыше 150 детей проходят повторные курсы, что
дает положительную динамику в состоянии здоровья.

но большое количество игрушек, развивающих настольных
игр и специальных пособий, а
также огртехника, компьютерная программа для психологов
и логопедов «Комфорт Лого».
Кстати, здесь будут проводиться занятия не только с детьми,
но и с родителями. Мамы и папы узнают о том, как развивать
способности ребенка в повседневной жизни и какие игровые материалы для этого использовать.
- Такие игрушки, как здесь,
можно купить в любом магазине, - рассказывает социальный педагог Марина Сафронова. - Но в комнате лекотеки
они подобраны с учетом возраста и возможностей детей.
Например, игрушки с мелкими деталями способствуют развитию мелкой моторики; изображения животных помогают
малышу познавать окружающий мир, а произнесение названий вслух способствует развитию речи.
Для реабилитационного центра «Фламинго» это уже вторая
победа в конкурсе. В 2009 году
на средства гранта была оснащена сенсорная комната, приобретено 2 велоэргометра, оборудование для коктейль-бара.
- Конечно, на этом наша работа не закончится, - говорит заведующая отделением
психолого-педагогической помощи РЦ «Фламинго» Светлана Бережная. - В ближай-

ших планах - развитие программы ранней помощи детям,
потому что и в психологопедагогической коррекции, и
в воспитании, и в развитии этот
принцип проходит красной нитью: чтобы был положительный результат, помощь должна оказываться в ранние сроки.

В ногу со временем
Новые технологии в реабилитации детей удается внедрять
и благодаря спонсорской помощи. Так, в этом году на выделенные средства РЦ «Фламинго» приобрел специальные
тренажеры, которые эффективно воздействуют на мышцы и суставы детского организма, формируя навыки опоры и
ходьбы. Кроме того, в распоряжении специалистов появился нагрузочный костюм «Регент», больше всего он похож
на снаряжение для космонавтов и предназначен для лечения
и реабилитации больных с нарушениями движения, вызванными поражением центральной нервной системы. Еще одна гордость сотрудников центра
- подошвенный имитатор «Корвит». Принцип его работы - механическое давление на разные
участки стопы с помощью пневмокамер, отчего у маленьких
пациентов повышается освоение навыков ходьбы. Кстати,
этим летом, также при поддержке спонсоров, в РЦ «Фламинго» появились уникальные

Фото Константина НАГОВИЦЫНА.

РЦ «Фламинго» представил новые направления в
работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья - это лекотека и
современные развивающие тренажеры. ▼

гии, не успев появиться в РЦ
«Фламинго», сразу же нашли
активное применение.
Открытие лекотеки - первой в городе - стало возможным благодаря проекту «Новые
возможности», представленному РЦ «Фламинго» на конкурс
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В итоге кемеровчане
заняли 15-е место по количеству баллов во всероссийском
конкурсе и получили грант. На
эти средства в специально оборудованный кабинет закупле-
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Ирина АВТУШКО

Новые тренажеры
помогут детям развивать
двигательные навыки.
тренажеры «Х-бокс» и «Кибербайк». Они не только приносят
большую пользу здоровью, но и
развивают интеллект, внимание
и реакцию у детей.
- Практика показывает, что
в вопросах реабилитации детей, внедрении новых технологий и форм работы РЦ «Фламинго» не отстает от подобных
учреждений в Москве и СанктПетербурге, - отметил заместитель главы города Кемерово по
социальным вопросам Иван
Попов. - И здесь успех во многом зависит от коллектива, который использует любую возможность для того, чтобы улучшить работу центра. Результаты
сегодня налицо.

