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Информация о проделанной работе за декабрь 2016 года
В декабре 2016 года реабилитацию прошли – 207 детей из незащищенных слоев
населения Кабардино-Балкарской Республики:
- многодетные

– 84 чел;

- неполные семьи

– 20;

- малообеспеченные

– 103, из них:

- дети-инвалиды

– 4;

- сопровождающие

– 14;

- сироты

– 1.

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требований и
стандартов оказания санаторно-курортной помощи, утвержденных Минздравсоцразвития
РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было.

Анализ оказания медицинских услуг детям, поступившим на лечение
№
1
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Наименование
Бром-йодные ванны
Десневые орошения
Виревой массаж ног
Подводный душ-массаж
Плавательный бассейн
Спелеоклиматолечение
Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль
ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Паранафт
Электрогрязелечение
Физкабинет высокочастотный:
КУФо
Соллюкс
УЗТ
УФО
Физкабинет низкочастотный
Магнитотерапия
Электрофорез
СМТ
Лазерный кабинет соматический
Лазерный кабинет офтальмологический:
Монобиноскоп
Компьют.стимуляция
Эл.стимуляция
МАКДЭЛ
Лазеростимуляция
Магнит
Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимия крови
Я/глист
Психотерапия
Физиотерапевт
Невропатолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
ЭКГ
Ортопед
Терапевт

Количество процедур
547
256
349
48
216
288
1175
724
3413
2241
27
942
160
31
699
157
171
8
104
752
325
647
232
380
166
170
167
89
45
48
20
251
754
388
117
105
85
30
79
123
65

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в декабре 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; беседа по правилам оказания первой
медицинской помощи, в которой председатель Нальчикского отделения «Красного
Креста» рассказала детям и их родителям о том, как правильно оказывать первую
медицинскую помощь; организован круглый стол для родителей «Десять заповедей
успешного родителя»; Новогодний утренник «Секрет Деда мороза»; конкурснопознавательная программа «Осенний марафон»; спортивные игры и соревнования
«Веселые старты», «Сильные, смелые, ловкие», дартс; кукольный театр «Добрый
самарянин»; состоялся концерт воспитанников Детской школы искусств; провели
конкурс Новогодних стенгазет; выставка-конкурс Новогодних украшений из подручного
материала; внеклассные занятия «Спешите делать добро», «Твори добро»; для детей с
ОВЗ проводилась танцевально-ориентированная терапия; дети занимались по программе
трудотерапии «Самоделкин», «Умелые ручки». По результатам каждого конкурса детям
вручались грамоты и памятные призы. Для организации Новогоднего утренника
привлекли спонсорскую помощь ООО «Август», который оказал благотворительную
помощь и всем детям вручил Новогодние подарки.
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 социальнопсихологической диагностики индивидуальной программой коррекции было охвачено 93
ребенка, групповыми коррекционными занятиями было охвачено 125 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
регулирования детско-родительских отношений.
16. Консультации детей по запросу родителей, персонала.

По результатам выходной диагностики у всех детей отмечается положительная
динамика. Также для родителей психологами Центра был проведен тренинг детскородительских отношений.
Занятия с логопедом посещало 36 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 36
детей. 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: «Поговорим о маме», «Правила этикета»,
«Путешествие в российскую армию», «Парк – жемчужина республики», «Отцы и дети»,
«Моя республика и её достопримечательности», «Кавказ подо мною стоит в вышине»,
«Легенда о шахматах», «Разговор о милосердии», «Мама – мой друг», «Кто на свете всех
роднее», «Мама самый лучший друг», «Моя семья», «Притчи», «Немного о правилах
хорошего тона», «Еда и как её принимать», «Краски осени», «Откуда к нам пришел Новый
год», «Милая моя мама», «Мой дом», «Этикет», «Как мы готовимся к Новому году»,
«Лучше всех на земле мама», «Настоящая дружба, как ты её понимаешь?», «Чистота и
здоровье», «Мама – как много в этом слове», «Дружбой дорожить умейте», «Вежливость
нам открывает сердца», «О пользе витаминов», «Путешествие в страну дорожных знаков»,
«Мое хобби», «Осень – мое любимое время года», «Мое впечатление о Нальчике»,
«Семейные традиции», «Мама – это начало счастья и добра», «Моя мама лучше всех»,
«Приятного аппетита», «Безопасная улица», «Мои впечатления», «Зимние забавы», «Мое
любимое животное», «Мое отношение к пожилым людям», «Моя семья», «Кавказский
этикет», «Непохожие на нас», «Мои увлечения».
Игры на сплочение: «Фигуры с углами», «Крокодил», «Парад имен»,
«Музыкальный стульчик», «День рождения», «Слева-справа», «Путаница», «Твистер»,
«Кто быстрее назовет», «Что изменилось?», «Постройся по росту», «День рождения»,
«Здравствуй, друг», «Веселый поезд», «Волшебный календарь», «По росту», «по
месяцам», «Под колпаком», «Назови имя», «Передай другому», «Добрые слова»,

«Гусеница», «Слепой поводырь», «Дотронься до…», «Пустое место», «Остров»,
«Квадрат», «Синхронный поворот», «Самовар», «Богиня равновесия», «Календарь»,
«Вопрос», «Добрые слова», «Позитивные мысли», «Поделись успехом», «Создание
общего рисунка», «Мои руки хороши, а у соседа лучше…», «Сочиним историю»,
«Тропинка по кругу», «Я хочу с тобой дружить», «Ха», «Спутанные цепочки», «Подарок
по кругу», «Знакомство», «Давайте познакомимся», «На что похоже настроение»,
«Водяной», «Оркестр», «Карандаш в стакане», «Путанка», «Живая скульптура», «Сто
подруг»,.
Игры на выявление лидера: «Веревочка», «Карабас», «Большая семейная
фотография», «Снежный ком», «Один-один», «Паровоз», «12 стульев», «Паровозик»,
«Хором», «Море волнуется», «Лишний стул», «Король группы», «Мои достижения»,
«Тайный вождь», «Ромашка», «Горячий мяч», «Гусеница», «Полет на Марс», «Монах»,
«Позитивный рисунок», «Лавата».
Развивающие игры: «Пантомима», «Правда-неправда», «Одно слово»,
«Гребешок», «Запомни и нарисуй», «10 слов», «Слушай сигнал», «Запомни пары слов»,
«Сочини предложение», «Что? Где? Когда?», «Назови одним словом», «Четвертый
лишний», настольное лото, перевертыши, «Живое – не живое», «Сантики-фантики,
лимпопо», «Чет-нечет», «Реверс», «Что лишнее?», «Запомни цифры», «Крестики-нолики»,
«Фигура из спичек», «Телеграммы», «Датский бокс», «Веселая математика», «Веселый
счет», «Угадай героя сказки», «Бывает ли такое?», «Наборщик», «Запретный номер»,
«Продолжи предложения», «Назови ласково», «Что изменилось?», «Добавь слово», «Из
какой сказки?», «Пословицы и поговорки», «Так говорят», «До, ре, ми, …», «Буква А»,
«Прояви смекалку», «Подхвати и продолжи», «Тень», «Зеркало», «Мозаика», «Я умею
считать», «Делай как я», «Я могу…», «Повтори и продолжи», «Болтун», «Сказки
наоборот», «Три слова», «Голоса животных», «Пожелания», «Поймай пальчик», «Данетки», «Жаба», «Собери фишки», «Собери слово».
Подвижные игры и соревнования: «Испорченный телефон», «Зум-зум»,
шашечный турнир, пионербол, футбол, «Тоннель», «Пленники», «Перетяни канат»,
«Сумерки», «Передай другому», «Мяч водящему», «Совушка», «Бездомный заяц»,
«Хитрая лиса», «Змея», «Жмурки на месте», «Подмигиши», «Маски», «Штаны»,
«Футбол», «Эстафета с мячом», «Собери жемчуг, «Собери урожай», «Дойди до цели»,
«Меткий стрелок», «Сколько цифр?», «Два мороза», «Догонялки», «Кто я?», «Третий
лишний», «Бег на трех ногах», «Мумия», «Улитки», «Сделай шаг», «Веревочка»,
«Пропавшая табуретка», «Изобрази на шаре», «Перекинь шар», «Завернись в веревочку»,
«Кто громче?», «Горячий мяч», «Кто быстрее?», «Сбей кеглю», «Услышь свое имя»,
«Замок», «Построим нечто», «Почтальоны», «Собачки», «Воробьи на веточках», «Найди
свою веточку», «Травоядные и сторож», «Не зевай», «Голова-хвост», «Вьюн», «Добеги
быстрее», «Мыши водят хоровод», «Огуречик-огуречик», «У медведя во бору», «Не
пропусти хлопок», «Снежный ком», «Упражнение в кругу».
Викторины: «Блок шуточных вопросов», «Самый, самая, самое», «Ответьте в кого
вы превратитесь, если…», «Цветочная викторина», «В гостях у сказки», «Моя
республика», «Кто, где живет», «Антарктида», «Что за прелесть эти сказки!», «В мире
профессий», «ПДД», «Веселая викторина о числах», «Узнай зверя по описанию», «Старик
Хоттабыч», «Кто хочет стать отличником», «Кто автор?», «Пища огня», «Брать наши
меньшие», «веселая география», «Времена года», «Реки, озера, моря», «Правила этикета»,
«Счастливы случай», «Мир живой природы», смеховикторина, шуточная викторина,
географическая викторина, «Сказочные путешествия», «В гостях у сказки», «Забавная
арифметика», «Литературная викторина», «Цветная викторина», «Наши превращения»,
«Животные и растения КБР», «Юные натуралисты, отвечайте», «Самые первые»,
«Отгадай сказку», «Остроглаз», «Уроки безопасности», «Узнай зверя по описанию».
Конкурсы: «Карлики и великаны», «Театр-экспромт», «Ночью», «Теремок», «В
тридевятом царстве», «Книга рекордов Гиннеса», «Слабо», «Прищепки», «Какие мы все

разноцветные», «Загадки-шутки», «Мои руки не знают скуки», «С шарами», «Картошка в
ладошке», «Семейный портрет», «Угадай слово», «Шляпочная перестрелка», «Как я
помогаю маме», «Кто отгадает быстрее», «Карандаш», «Рукавички», «Угадай мелодию»,
«Волк во рву», «Кот и заяц», «Дужные космонавты», «Дни недели», «Горячо-холодно»,
«Мое любимое стихотворение», «Трудноговорки», «Самый ловкий», «Собери быстрее
всех».
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.
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