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Информация о проделанной работе за ноябрь 2016 года  

 

 В ноябре  2016 года реабилитацию прошли – 151 детей из незащищенных слоев 

населения Кабардино-Балкарской Республики:  

- многодетные               – 46чел; 

- неполные семьи          – 8; 

- малообеспеченные    –  97 , из них: 

- дети-инвалиды           –  12; 

- сопровождающие       – 20 

- сироты                         – 1 . 

  

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требований и 

стандартов оказания санаторно-курортной помощи, утвержденных Минздравсоцразвития 

РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было. 
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Анализ оказания медицинских услуг детям, поступившим на  лечение 
 

№ Наименование Количество процедур 

1 Бром-йодные  ванны 332 

2 Десневые орошения 242 

3 Виревой массаж ног 177 

4 Подводный душ-массаж 35 

5 Спелеоклиматолечение 208 

6 Ингаляции 1142 

7 Теплолечение 532 

8 Кислородный коктейль 1935 

9 ЛФК 1075 

10 Кинезотерапия 91 

11 Механотерапия 458 

12 Паранафт 104 

13 Электрогрязелечение 32 

14 Физкабинет высокочастотный: 

КУФо 

Соллюкс 

УЗТ 

УФО 

 

421 

106 

27 

6 

15 Физкабинет низкочастотный 

Магнитотерапия 

Электрофорез 

СМТ 

 

158 

346 

146 

16 Лазерный кабинет соматический 434 

17 Лазерный кабинет офтальмологический: 

Монобиноскоп 

Компьют.стимуляция 

Эл.стимуляция 

МАКДЭЛ 

Лазеростимуляция 

Магнит 

 

203 

199 

156 

- 

160 

38 

18 Лаборатория: 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Биохимия крови 

Я/глист 

 

2 

5 

5 

110 

19 Психотерапия 285 

20 Физиотерапевт - 

21 Стоматолог 15 

22 Невропатолог 49 

23 Гинеколог - 

24 Офтальмолог 69 

25  ЛОР врач 74 

26 Процедурный кабинет 7 

27 УЗИ 11 

28 Ортоптический кабинет: 

МАКС 

ДАК 

Бивизиотренер 

Тренировка по Аветисову-Мац 

Синоптофор 

Компьтерн.стимуляция 

 

50 

50 

214 

186 

30 

40 

29 ЭКГ 15 

30 Ортопед 52 

31 Терапевт 48 

32 Физиотерапевт 201 



 

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации 

проведена следующая работа 

       

В ГКУ БРДСРЦ  «Радуга»  в ноябре  месяце для отдыхающих были организованы   

и   проведены  следующие  мероприятия:   беседа по правилам  пожарной безопасности, в 

которой инспектор  Государственной  противопожарной  службы  КБР  рассказала детям о 

том, как не допустить пожар, правильно вести себя в случае пожара, провела викторину  

на  противопожарную  тему  и  эстафету;  проводились занятия сотрудниками РЭБЦ; 

организован круглый стол для родителей «Десять заповедей успешного родителя»; 

развлекательная программа «Смешные и веселые клоуны»; развлекательная программа 

«Нам юмор  дружить помогает»; внеклассные занятия «Нет! Вредным привычкам!», «За 

здоровый образ жизни», «Дорогая моя мама», «Мама мир подарила»;  конкурсно-

познавательная программа «Осенний марафон»; концерт детского ансамбля «Кабарда»; 

состоялась выставка детских поделок из овощей и фруктов; познавательная программа 

«Вечер поэзии»; беседа представителя «Красного креста» по правилам оказания первой 

медицинской помощи; беседа инспектора ГИБДД по правилам дорожного движения; для 

детей с ОВЗ  проводилась танцевально-ориентированная терапия; дети занимались по 

программе трудотерапии «Самоделкин»; провели спортивные игры и соревнования 

«Веселые старты», «Сильные, смелые, ловкие», дартс, шашечный турнир, дети посетили 

представление «В гостях у клоуна»; состоялся концерт творческих коллективов 

республиканского Дворца детского творчества детей «Подари улыбку миру»; концерт 

художественной самодеятельности «Поговорим о маме»; состоялся конкурс детского 

рисунка «Семейный портрет». По результатам  каждого конкурса детям  вручались 

грамоты и памятные призы.  

     Психологами  совместно со специалистами по социальной работе была  проведена  

входная   диагностика   психоэмоционального  состояния детей, по  результатам  которой  

проводились   тренинги  общения  и сплочения коллектива,  занятия по улучшению 

коммуникативных способностей,  игры на знакомство и т.д. По результатам  социально-

психологической  диагностики индивидуальной программой коррекции было охвачено 

102 ребенка, групповыми  коррекционными    занятиями  было  охвачено 77 детей.  

Занятия  с детьми проводились по направлениям: 

1. Преодоление  трудностей, связанных с общением. 

2. Снятие тревожности, страхов, беспокойств. 

3. Повышение самооценки, самоуважения. 

4. Занятия, направленные на умение управлять своими эмоциями. 

5. Занятия на улучшение межличностных отношений. 

6. Занятия на улучшение сплоченности коллектива. 

7. Беседа «Конвенция ООН о правах ребенка». 

8. Занятия с детьми, склонными к девиантному поведению, страдающими от 

неблагополучия и проблем в семье. 

9. Занятия, направленные на повышение стрессоустойчивости  и снижение 

агрессивности у детей. 

10. Беседа по профилактике табакокурения, алкоголизма,   

     наркомании. 

11. Беседа «Шаги  разрешения конфликтов». 

12. Театр-экспромт. 

13. Сказкотерапия. 

14. Работа лектория «Школа родителей».  

15. Рекомендации родителям с целью усвоения ими методики      

16. регулирования детско-родительских отношений. 

17. Консультации детей по запросу родителей, персонала. 

 



     По результатам выходной диагностики у  всех детей отмечается  положительная  

динамика.  Также   для  родителей  психологами  Центра  был  проведен  тренинг  детско-

родительских  отношений. 

 

    Занятия с логопедом  посещало 49 детей. Коррекционные занятия проводились по 

направлениям: 

 развитие подвижности и дифференцированности органов артикуляционного 

аппарата; 

 формирование правильного произношения; 

 закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 совершенствование внятной, четкой, неторопливой, выразительной речи. 

По результатам занятий у всех детей отмечается положительная   динамика. 

      Коррекционно-развивающие    занятия  с учителем-дефектологом посещало  42 

ребенка.  Работа проводилась по направлениям:  

 коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие речи,  преодоление недостатков в речевом развитии; 

 формирование связной речи; 

 развитие речеслухового восприятия; 

 развитие интеллектуальной, познавательной деятельности и психических 

процессов (память внимание, мышление, логика, восприятие); 

 формирование коммуникативной деятельности; 

 развитие и формирование представлений и понятий об окружающем  мире; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 

    Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с 

индивидуальными  возможностями  и темпом психического развития. 

     У всех детей отмечается положительная динамика. Проведена заключительная  

беседа  с  родителями,  даны  рекомендации на дом. 

 

     В группах проводились беседы:  «Об этике»,    «Этикет танца»,  «Слышать наш  

удивительный мир»,   «Хороший слух в любом возрасте»,  «Каменное масло – слезы гор 

для вашего здоровья»,  «Моя гигиена – мое здоровье»,  «Спорт и я – моя семья», «Этикет»,  

«Безопасное поведение в быту», «О вреде табакокурения»,  «Наркотики»,  «Умей 

общаться со всеми и всегда»,   «Осенние забавы»,  «Культура на природе», «Правили 

поведения за столом»,   «Сохрани свое здоровье»,   «Личная гигиена», «Вредные 

привычки»,  «Как сохранить здоровье»,  «О здоровом образе жизни»,  «Голубое озеро – 

жемчужина Кабардино-Балкарии»,  «Приветливость вам открывает сердца»,  «Дружбой 

дорожить умейте»,  «Притчи о дружбе», «ЗОЖ», «Береги честь и здоровье смолоду», 

«НЕТ – вредным привычкам!», «О вреде алкоголя и табакокурения», «Трудно ли быть 

добрым?», «Мой отчий край», «Как красива осень», «Мои любимые животные», «Мы 

выбираем здоровье», «Осторожно, Огонь!», «Витамины и полезные продукты», «Культура 

общения», «Вот какой мой друг», «Хорошие впечатления», «Осеннее настроение», «Наше 

здоровье». 

     Игры на сплочение: «Сантики»,  «Сиамские близнецы», «Тропа доверия»,  «Рыба 

для размышления», «Поделись успехом»,    «Давайте познакомимся»,  «Снежный ком»,  

«Что изменилось?»,  «Один-один»,  «Лишний стул»,  «Добрые слова»,  «Конверты  

любви», «Глаза в глаза»,  «Вопрос»,  «Крокодил»,  «Дотронься до…»,  «Слепой 

поводырь»,  «Поменяйтесь местами те, кто…»,  «Художники»,  «Числа и письма»,  

«Фигуры с углами»,  «Дом, дерево, собака»,  «Счет»,  «Все, некоторые, только один»,  



«Календарь»,   «Антоним», «Счетная машинка»,  «Бурундуки»,  «Паровоз»,  «Опасные 

рифы»,  «Знакомство»,  «Ха»,  «Мой сосед слева»,    «Летела стая»,   «Сто подруг», 

«Испорченный телефон», «Хвост дракона». 

    Игры на выявление лидера: «Человек, которого я уважаю»,  «Приятно сказать», 

«Карабас»,  «Самый-самый …»,  «Твистер»,  «Распутай клубок»,   «12 стульев»,   «Сделай 

шаг»,  «Тени»,  «Давайте познакомимся»,  «Мафия»,  «Король группы»,  «Посидите так, 

как сидит…»,  «Тайный вождь»,  «Веревочка»,  «Большая семейная фотография», 

«Гусеница»,    «Фотограф»,  «Полет на Марс», «Мои достижения»,  «Пожелания»,  «Если 

бы у меня был микрофон…»,  «Король группы». 

    Развивающие игры: «Самый умный», «Города, имена, растения», «Добавь слог», 

«Собери фишки»,  «Вспомни», «Все помню»,  «Кукловод»,  «Мы рисуем колобок»,  

«Нарисуй свое настроение»,  «Угадай по описанию»,  «Головоломка»,  «Предмет похожий 

на …»,  «Узкий мост»,  «Передай другому»,  «Отгадай по смыслу»,  «Не собьюсь»,  

«Импульс»,  «Лес, море, болото»,  «Повтори-ка»,  «Города»,  «Испорченный телефон»,  

«Пантомима»,  «Выкрутасы»,  «Словесный бой»,  «Реверсы»,  «Ассоциации», «Конверты 

любви»,  «Горячее место»,  «Глаза в глаза»,  «Поменяйтесь местами»,  «Угадай героя 

сказки»,  «Наборщик»,  «Бывает ли такое?»,  «Веселая математика»,  «Слушай сигнал», 

«Гребешок», «10 слов», «Игра со спичками», «Что изменилось?», «Заметить все», 

«Клубочек», «Волшебный мешочек», «Арифметика в мире животных», «Перевертыши», 

«Так говорят», «Из какой сказки?», «Знаете ли вы?», «Сказочный калейдоскоп», «Просто 

сказка», «Золотая рыбка», «Тишина», «Добрые слова», «Я умею считать», «Делай как я», 

«Дни недели», «Времена года». 

    Викторины, конкурсы:  «Волчок»,  «Догони  меня»,  «Осенний  марафон»,  

«Растения вокруг нас»,  «Горячий мяч»,  «Бег на трех ногах»,   «Улитка»,  «Пронеси  

спичечные  коробки»,  «Передай другому»,  «Узкий мост»,  «Скомкай газету»,  «Снежок»,  

«Перебежки»,  «Кошка и мышки», «Что?  Где?  Когда?»,  «О спорт, ты – мир!»,   «Самый,  

самая,  самое»,  «Найди  ошибку»,  «Знатоки  природы»,  «Вопросы  с подвохом»,  

«Гигиена и питание», «Юмористическая»,  «Мир живой природы»,  «Смеховикторина»,  

«Цветочная   викторина»,  «Здоровье  сгубишь – новое не купишь»,  «Верите ли Вы?», 

«Наша  Земля»,  «Страны  мира»,  «Счастливый  случай», «Парад сказочных героев», 

«Добавь слово»,  «Умники и умницы», «Молодость выбирает здоровье», «Когда это 

бывает?», «В мире животных», «Путешествие в страну «Гигиена». 

     Подвижные игры и соревнования:  «Улитки»,  «Кто громче?», «Веселые 

старты»,  «Дерево, куст, трава»,   «Горячий мяч»,   «Бег на трех ногах»,  «Пронеси  

спичечные  коробки»,   «Передай другому»,  «Узкий мост», «Найди прищепку»,  

«Жмурки», «Утки и охотники»,  «Дотронься до …»,  «Веревочка»,  «Кто я?»,  «Пропавшая  

табуретка», «Передача мяча в шеренге», «Мотальщики», «Тише едешь…», «Сбей кеглю», 

«Мяч по кругу»,  пионербол, футбол, дартс и т.д. 

   Ежедневно  проводились  дискотеки,  экскурсии   по   достопримечательным   местам  

города,  прогулки на 1000 ступеней,  по парку Долинска, в зоопарк,  на  аттракционы, в 

Краеведческий  музей,    в эколого-биологический  центр,  в  музей   жертвам   репрессий  

балкарского  народа, дети посещали  кинотеатры «Эльбрус», «Форум», ТРК «Галерея».  

   В книге отзывов и предложений отдыхающие благодарят  всех сотрудников  Центра за 

радушный прием и комфортное пребывание, за качественное обслуживание и 

доброжелательное отношение, за  терпение и доброту.  

 

 

 

 

И.о.директора                                                                                                   А.Апсов 
 


