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Информация о проделанной работе за апрель 2016 года
В феврале 2016 года реабилитацию прошли - 225 детей (по сравнению с апрелем
2015 г. – 217 чел.), из незащищенных слоев населения Республики:
– многодетные – 89;
– неполные семьи – 23;
– малообеспеченные – 113, из них:
– дети-инвалиды – 25 (апрель 2015 г. - 22);
- сироты - 3
– сопровождающие - 44.
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
2
3
4
5
6
7

Наименование
Бром-йодные ванны
Десневые орошения
Гидропатия
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж
Спелеокамера
Ингаляции

Количество процедур
256
184
246
26
222
788
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9
10
11
12
13
14

15

16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Теплолечение
Кислородный коктейль
ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Паранафт
Физкабинет высокочастотный:
КУФо
Соллюкс
УЗТ
Луч
Физкабинет низкочастотный:
Магнит
Электрофорез
СМТ
Лазерный кабинет соматический
Лазерный кабинет офтальмологический:
Монобиноскоп
Компьют.стимуляция
Эл.стимуляция
Макдэл
Лазеростимуляция
Магнит
Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Сахар крови
Холестерин крови
Ревмопробы
Психотерапия
Физиотерапевт
Стоматолог
Невропатолог
Гинеколог
Офтальмолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет:
МАКС
ДАК
Бивизиотренер
Тренировка по Аветисову-Мац
Синоптофор
ЭКГ
Ортопед
Терапевт

618
1080
1223
174
282
125
391
62
126
11
124
296
94
407
150
260
176
119
135
34
43
38
10
237
170
14
40
159
81
6
35
170
260
100
150
70
40
69
36

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в апреле месяце для отдыхающих были организованы и
проведены следующие мероприятия: беседа инспектора ПДН
по профилактике
правонарушений, беседа по правилам пожарной безопасности, в которой представитель
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 профилактике здорового образа жизни, в
которой детям рассказали о вреде наркотиков, курительных смесей, алкоголя,
продемонстрировали видеоматериалы по теме. Театр юного зрителя показал детям
спектакль «Деревенька дурных привычек». Повели внеклассные занятия, посвященные
охране окружающей среды: «Земля – наш общий дом», «Сохраним природу». Дети с
удовольствием состязались в спортивной игре «Веселые старты», проявили свои таланты
и участники концерта художественной самодеятельности, было подготовлено и проведено
театрализованное представление «Путешествие по сказкам мира и по Конституции
РФ», в ходе которого детьми были разыграны отрывки из русских народных сказок,
персонажи которых в игровой форме знакомили детей
с отдельными статьями
Конституции РФ и КБР: правом семьи на жилище, правом на жизнь; правом на свободу
местожительства семьи, правом на получение бесплатного образования и т.п. Студенты
КБГУ выступили перед отдыхающими с концертом «Солнечный круг». К Дню
космонавтики провели конкурс стенгазет, посвященных первому полету Гагарина в
космос. Очень красочно прошел конкурс оригинальной моды, в нем было представлено
более 20 моделей, сделанных из бросового материала, по результатам конкурса каждому
участнику было вручено более 20 грамот и наград. Каждый вечер для отдыхающих
проводили дискотеки или демонстрировали кинофильм.
В рамках социального проекта «Поколение NEXT» (автор А.В. Плукчи) для подростков
проведены тренинги по формированию здорового образа жизни «Энергетические
напитки», «Даже не пробуй», которые затрагивают проблему наркомании, алкоголизма,
курения, агрессии и насилия, опасности виртуальной зависимости, тренинг «Вся правда
про секс» об опасности беспорядочных половых связей, тренинги «Конфликты»,
«Агрессия и насилие», тренинги личностного роста «Ты – особенный!».
Психологи Центра совместно со специалистами по социальной работе провели
диагностику психоэмоционального состояния детей, по результатам диагностики
проводились тренинги общения и сплочения коллектива, занятия по улучшению
коммуникативных способностей, игры на знакомство.
По результатам социально-психологической диагностики индивидуальной программой
коррекции было охвачено 90 детей, групповыми коррекционными
занятиями было
охвачено 146 детей.
Занятия проводились по следующим 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 226 детей отмечается
динамика, 10 детям требуются повторные занятия со специалистами.

положительная

Занятия с логопедом посещал 21 ребенок. Коррекционные занятия проводились по
следующим 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 положительная динамика наблюдается у всех 21 чел.
Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом посещали 16 детей.
Работа проводилась по следующим 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
индивидуальными возможностями и темпом психического развития.

соответствии

с

У всех детей отмечается положительная динамика. Проведена заключительная беседа
с родителями, даны рекомендации.
В группах состоялись беседы: «Моя семья», «Здоровый образ жизни», «Мир вокруг
нас», «Правила личной гигиены», «Звездное небо», «Не иссякнет доброта души, если…»,
«Здоровье – это здорово!», «Как сохранить здоровье», «День воды», «Адыгский этикет»,
«Интересное про улицы», «Влияние цвета», «И еще раз о хороших манерах», «О звуках
природы», «Деревья – наши помощники», «Дары природы», «Все о цветах»,
«Перелетные птицы», «Обычаи и традиции моего народа», «Что такое «хорошо» и
«плохо», «Окружающий нас мир», «Что такое общение», «Моя большая и малая родина»,

«Я – гражданин своей страны», «Поговорим о мудрецах», «Школа вежливости», «Весна
идет, весне дорогу!», «Имею право на права», «Дружбой дорожить умей», «Отцы и дети»,
«Конвенция о правах ребенка», «Мотивы выбора друга».
Игры на сплочение: «Охранники», «Числа и письма», «Крокодил», «Снежный ком»,
«Добрые слова», «Поменяйтесь местами», «Весельчак», «Прищепки», «Хитрая лиса»,
«Дракончики», «Волшебный стул», «Пустое место», «Вопрос», «Веселый поезд»,
«Узкий мост», «Собираем урожай», «По росту», «Колпак», «Приветствие», «Встаньте те,
кто….»,
«Фотография дружбы»,
«Музыкальный стульчик»,
«Тайный вождь»,
«Паутина», «Слон», «Квадрат», «Джаз», «Я - животное», «Платочек», «У кого мяч»,
«Паровозик», «Зайчик, зайчик», «Ха», «Третий лишний», «Моргалочки», «Камешки
дружбы», «Мой сосед слева», «Летели дракончики», «Шире круг», «Мини футбол»,
«Слепой поводырь», «Спутанные цепочки», «Передай другому».
Игры на выявление лидера: «Большая семейная фотография», «Встань по росту»,
«Лишний стул», «Пальцы», «Веревочка», «Индикатор», «Король группы», «Тайный
вождь», «Передай другому», «Глаза в глаза», «Горячее место», «Я – реальный,
идеальный глазами других», «Затейник», «Гусеница», «Паровозик», «Фотограф», «Мои
достижения», «Поделись успехом», «Мой сосед слева», «Создай фигуру», «Крестикинолики», «Сделай шаг вперед», «Синхронный поворот», «Веселый счет», «Карабас».
Развивающие игры: «Прилепи нос», «Рыбалка», «Слушай сигнал», «Запомни слова»,
«Снежный ком», «Сочини предложения», «Скороговорки», «Угадай слово», «Найди и
промолчи», «5 имен», «Горячий мяч», «Классики», «Что изменилось?», «Веселый
счет», «Земля, воздух, вода», «Запретное движение», «Изобрази животное», «Пойми
меня», «Говорю что вижу», «Календарь», «Найди вторую половинку», «Сказочный
калейдоскоп», «Так говорят»,
«Перевертыши», «Достань игрушку», «Какой круг
лишний?», «Что относится к школе?», «Большое ухо», «Урок внимания», «Игралочкисмекалочки», «Новое измерение», «Сделай шаг», «Сумочка с сюрпризом», «Мотокросс»,
«Монополия», «Оригами», «Бывает ли такое?», «А что у человека?», «Наборщик»,
«Угадай героя книги», «Огород», «Назови ласково», «Теремок», «Кто что делает?»,
«Волшебный мешочек», «Что изменилось?», «Рукопожатие», «Лес, болото, река»,
«Повтори-ка», «Башня равновесия», «Веселый мотальщик», «Ладошка», «Чувства без
слов», «Гонка мячей», «Эстафета с обручами», «Найди зайчика», «Морской бой»,
«Ребусы», «Нумерология», «Летает - не летает», «Хлопки», «Самый внимательный»,
«Сантики-фантики лимпопо».
Викторины, конкурсы: «Сложи слова», «Огонь – мой враг», «Природные богатства»,
«Кто быстрей?», «Вспомни пословицу», «Ларей мудрости», «Пословица недаром
молвится», «Загадки туда и обратно», «Заморочки», «В мире спорта», «Этнографическое
лото», «Сквозь обруч», «Найди цвет», «Кто громче?», «Найди шарик», «500 вопросов и
ответов», «Юные натуралисты», «Самые первые», «Земля – наш общий дом», «Давайте
поздороваемся», «Вагончики слов», «Наша земля», «Умные загадки», «Загадки о
животных», «Самый смекалистый», «Путешествие по сказкам», «Настольный театр»,
«Буратино», «Мир живой природы», «Все обо всем», «Веселая география», «Завернись в
веревочку», «Дуэль имен», «Бельбок», «Как правильно?», «Крылатые выражения»,
«Капризная косынка», «Млекопитающие», «Счастливый случай», «Страны мира»,
«Этикет», «Сказочные путешествия», «Сохраним природу», «33 конкурса для детей»,
«Моя Кабардино-Балкария», «Музыкальный ринг», «Сделай шаг», «Карлики и великаны»,
«Копейка рубль бережет».
Подвижные игры и соревнования: «Бег на трех ногах», «Рыбалка», «Кто быстрее?»,
«Кошки-мышки», «Мяч в кольцо», «Передача мяча в шеренге», «Третий лишний»,
«Пять имен», «Пустое место», «Башня равновесия», «Тише едешь – дальше будешь»,
«Перебежки парами», «Воробьи, вороны», «Попади в цель», «Эстафета с палочкой»,
«Надоели комары», «Найди прищепку», «Бег на трех ногах», «Улитки», «Веселые

старты»,
«Перемена мест»,
«Пропавшая табуретка»,
«Горячая картошка»,
«Мотальщики», «Паровозик», «Кто первый?», «Утки-охотники», «Кошки-мышки»,
«Съедобное – не съедобное», «Десяточки», «Штандер», «Золотые купола», футбол,
пионербол, волейбол, шашечный турнир.
Ежедневно проводились прогулки и экскурсии по достопримечательным местам,
в зоопарк, в Краеведческий музей, музей жертвам репрессий балкарского народа,
посещение кинотеатров «Эльбрус» и «Восток».
В книге отзывов и предложений отдыхающие выражают благодарность всему
персоналу за прекрасное обслуживание, вежливое обращение сотрудников, благодарят
коллектив Центра за терпение и доброту, душевное тепло и внимание к отдыхающим,
чудесное лечение, интересный увлекательный досуг,
познавательные занятия,
проводимые экскурсии, вежливое отношение к детям и взрослым со стороны всего
персонала Центра.
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