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Информация о проделанной работе за май 2017 года
В мае 2017 года реабилитацию прошли – 257 (по сравнению с маем 2016г. – 246
детей), из них:
-

многодетные – 104 ;
неполные семьи – 20;
малообеспеченные – 133, из них:
дети-инвалиды – 21 (2016 г. - 13);
сироты – 3;
сопровождающие - 34.

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

Наименование
Бром-йодные ванны
Десневые орошения
Вихревой массаж нижних конечностей
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж

Количество
процедур
360
376
188
524
73

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Спелеоклиматолечение
Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль
ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Паранафт
Физкабинет высокочастотный
Физкабинет низкочастотный
Лазерный кабинет соматический
Лазерный кабинет офтальмологический
Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимия крови
Я/глист
Психотерапия
Эндокринолог
Стоматолог
Невропатолог
Гинеколог
Офтальмолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет
ЭКГ
Ортопед
Терапевт
Электрогрязелечение
Физиотерапевт

260
1111
357
1390
987
71
647
129
538
685
309
956
35
39
9
91
50
61
49
113
72
6
33
573
28
82
34
102
200

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в мае 2017 года для отдыхающих были организованы
и проведены следующие мероприятия: беседа по правилам пожарной безопасности, в
которой инспектор Государственной противопожарной службы КБР Мисхожева М.В.
рассказала детям о том, как не допустить пожар, правильно вести себя в случае пожара,
провела викторину и эстафету на противопожарную тему, совместно с сотрудниками
библиотеки им. Мальбахова приняли участие в международной акции «Читаем детям о
войне», провели конкурс стенгазет, посвященных Дню Победы, провели внеклассные
занятия «День Победы помнят все!» и «Никто не забыт, ничто не забыто!»; театр им.
Горького показал детям спектакль «Красная Шапочка», прошли личные первенства по
дартсу, шашкам, шахматам, отжиманию, ходьбе на ходулях; провели спортивноинтеллектуальную игру «Веселые станции», все желающие занимались по программе
трудотерапии в
кружках
«Самоделкин»
и
«Умелые ручки», проводились
информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних и их родителей
на тему «Опасности интернета. Смертельные игры и как родителям уберечь детей»,

беседы по ОБЖ «Осторожно! Незнакомый человек»; изучение правил по технике
безопасности для детей, состоялось театрализованное представление «Путешествие по
сказкам мира и по Конституции КБР», театр кукол КБР подготовил для детей
праздничный концерт «Счастливое детство».
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 был охвачен 74
ребенка, групповыми коррекционными занятиями было охвачено 165 детей.
Занятия с детьми проводились по направлениям:
Преодоление трудностей, связанных с общением.
Снятие тревожности, страхов, беспокойств.
Повышение самооценки, самоуважения.
Занятия, направленные на умение управлять своими эмоциями.
Занятия на улучшение межличностных отношений.
Занятия на улучшение сплоченности коллектива.
Беседа «Конвенция ООН о правах ребенка».
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

По результатам выходной диагностики у всех детей отмечается положительная
динамика. Также психологи организовали и провели семинар для родителей детей с
ОВЗ «Родительские встречи», на котором обсуждались проблемы воспитания детей с ОВЗ
и пути их преодоления.
Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом посещало 17
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.
Занятия с логопедом посещал 21 ребенок. 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.
Специалистами была проведена заключительная беседа с родителями и даны
рекомендации на дом.
В группах проводились беседы:
«Азбука поведения или разговор о
воспитанности», Опасность контактов с незнакомыми людьми», «Здоровье. Как его
сберечь?», «Великая Отечественная война», «Наши ветераны», «Этикет кабардинцев
и балкарцев», «Гигиена и Я», «О милосердии», «Праздник мира и согласия», «Мой дом
– моя крепость», «Мои новые друзья», «Мои впечатления о Центре», «Времена года»,
«Здоровые суставы, крепкие кости», «Вернуть себе зрение»,
«Компьютерная
зависимость», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Скажи мне кто твой друг», «О
милосердии», «О Нальчикском парке», «Великая Отечественная война», «Сыны
Кабардино-Балкарии – участники войны», «Разговор об очень важном», «Опрятность и
аккуратность в одежде», «О личной гигиене», «Вежливые слова», «Мы идем в гости»,
«Правила поведения в театре и в кино», «Наши деды», «Патриоты нашей Родины»,
«Этикет», «Правила поведения в общественных местах», «Я и моя семья», «Защитники
Родины»,
«Исторические
сценки», «Чайная церемония», «Азартные игры»,
«Толерантное отношение друг к другу», «Зоя Космодемьянская – первая женщина – Герой
ВОВ», «Подвиг Лизы Чайкиной», «Поговорим о днях былых времен», «Моя будущая
профессия», «Как приветствуют в разных странах», «Правила дорожного движения»,
«Горский этикет», «Мои идеалы», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Весенние
изменения в природе», «Г.К.Жуков – маршал и великий полководец», «Доброе отношение
друг к другу», «Подвиг жив, пока жива память о нем», «Про ленточку, совесть и
героизм», «Мои впечатления», «Пожелания на прощание», «Этот день Победы», «Это
интересно», «Уроки безопасности», «О добре и зле», «Бессмертный полк», «9 мая –
День Победы в Великой Отечественной войне», «Ах, война, что же ты сделала,
подлая…», «Орлята Великой Отечественной войны», «Скинхеды…, кто они?», «Великие
сыны Кабардино-Балкарии».
Игры на сплочение: «Подарок», «Снежный ком», «Веселый поезд»,
«Выразительное движение», «Путаница», «Без слов», «Пойми меня», «Волшебный
стул», «Репка», «Войди в круг», «Назови шестое», «Возьми и передай», «Веселый
поезд»,
«Сложи картинку»,
«Сантики-фантики», «Алфавит», «Тихая почта»,
«Лишний стул», «Добрые слова», «Сосчитайте до 30», «Охранник», «Приятно сказать»,
«Гусеница», «Остров», «Крокодил», «Узнай по голосу», «Возьмемся за руки»,
«Расставь фигуры», «Мушкетеры», «Найди лишнюю букву», «Маска, я тебя знаю»,
«Угадай мое имя», «Дорожный саквояж», «Списанная газета», «Сидячий круг»,
«Давайте поздороваемся»,
«Аист и лягушка», «Шире круг», «Волшебный клубок»,

«Доброе слово», «Продолжи историю», «Сидячий круг», «Узелки», «Прогулка слепых»,
«Запрещенное число», «Круг имен», «Мы идем в поход», «Твое имя», «Дорожный
саквояж», «Повернись не ошибись», «Запрещенное движение», «Арбуз», «Индикатор»,
«Бурундуки», «Носок-пятка», «Хвост дракона», «Помоги слепому», «Опасные рифы»,
«Сто подруг».
Игры на выявление лидера: «Ветер дует», «Встаньте те, у кого…», «Лицом к
лицу», «Разговор через стекло», «Я самый, самый …», «Изобретатели», «Датский бокс»,
«Следуй за мной», «Быстро по местам», «В холсты», «Пьедестал», «Лес чудес»,
«Карабас», «Один-один», «Начали», «Паровозик», «Не собьюсь», «Поменялись местами»,
«Твистер», «Клубок», «Имена», «Мой город», «Передай другому»,
«Сигнальщики»,
«Назови имя», «По росту», «Месяц твоего рождения», «Ассоциация», «Делай раз,
делай два», «Я - лидер», «Живые цифры», «Индикатор», «День рождения»,
«Веревочка», «Семейная фотография», «Светофор», «Любое число», «Скульптура»,
«Числа и буквы», «Фигура с углами»,
«Король группы», «Большая семейная
фотография».
Развивающие игры: «Самые, самые», «Существительное, прилагательное,
глагол», «33 конкурса для детей среднего и младшего школьного возраста»,
«Литературный ринг», «Муки творчества», «Ящерица», «Зайчик», «Сторож», «За
мной - Убегай», «Повтори и дополни», «Скороговорки», «Словесный бой», «Реверс»,
«Испорченный телефон», «Лото», «Что изменилось?», «Подарок», «Перевертыши»,
«Попади в квадрат», «Не урони шарик», «Квадрат», «Челнок», «Пятнашки»,
«Змейка», «Сказочный калейдоскоп», «Просто сказка», «Из какой сказки?», «Дополни
слова», «Перевернутые слова», «Из слогов слова», «Соединить половинки слов»,
«Живая корзина», «Перестрелка», «Два лагеря», «Сбей кеглю», «Переправа через
болото», «Все обо всем», «Сделай шаг», «Путаница», «Игра букв», «Обгони», «Красная
Шапочка», «Чего не стало?», «Головоломки», «Самореклама», «Молекула», «Займи
угол», «Тише», «Я не знаю», «Проводник», «Продолжи пословицу», «Одно слово»,
«Бумажная снежинка», «Вспомни и отгадай», «Чемодан», «Дождик», «Четыре стихии»,
«Тень», «Кто летает?», «Дракончики», «Художник», «Кто этот человек?», «Маска, я
тебя знаю», «Кто есть кто…», «Песенка зверей», «Шерлок Холмс», «Рыбы, птицы, звери»,
«Тише-громче», «Ассоциации», «Спинная газета», «Проводник», «Словонос»,
«Мешочек», «Куда пойдешь, что найдешь?», «Путешествие »,
«Разведчики»,
«Анаграммы», «Чей домик?», «Ждем гостей», «Что не так и как исправить?»,
«Подскажи словечко», «Кто? Что?», «Антонимы»,
«Шнуровки»,
«Строитель»,
пальчиковые игры, кукольный театр, «Слоник», «Гусеница», «Найди клад», «Башня
равновесия», «Море волнуется», «Мистер Твистер», «Найди отличия», «Съедобное, не
съедобное», «Я загадала», «Выбери нужное», «Хорошо и плохо», «Кто ушел?»,
«Четыре стихии», «Круг мышления».
Подвижные игры и соревнования: «Рыбы, птицы, звери», «Чемпионы малого
мяча», «11», «Салки-догонялки», «Горяча картошка», «Успей сесть на стул», «Дети,
встали, дети, сели», «Найди лишнее», «Самая, самые…», «Мяч над головой», «Море
волнуется», «Шире круг», «Десять ответов на одну букву», «Да и нет», «Утки и
охотники», «Выбивной», «Кто быстрее?», «Картошка», «Бег на трех ногах», «Мумия»,
«Кто Я?», «Музыкальный стульчик», «А ну-ка, отними!»,
«Бельбоке», «Тропа
мужества», «Два корабля», «Бег с капканом», «Моя пара», «Кто последний?», «Самый
сильный», «Умная эстафета», «Фанты», «Танцующая кепка», «Скелет», «Кошки мышки», «Кто быстрее?», «Лохматый пес», «Золотые купола», «Передай дальше»,
«Кошки-мышки», «Бег за тенью», «Танцующая кепка», «Три движения», «Индюшачьи

бои», «Сиамские близнецы», «Тик-так», «Кто скорее принесет предмет», «Трава, куст,
дерево», «Собери фишки», «Добавь слог».
Викторины, конкурсы: «Этикет», «Домашние животные», «Литературная»,
«Дальше-дальше», «Кто хочет получить приз?», «Конкурс хвастунов», «Конкурс
смекалистых», «Мир загадок», «Вопросы на все случаи жизни», «Пословицы и
поговорки»,
«Слабое звено», «Превращения слов – волшебная цепочка», «Устами
младенца», «Подскажи словечко», «Лучший чтец», «Пословицы о войне», «Чудесные
слова», «Птицы», «Географическая викторина», «Веселая викторина о числах», «Узнай
зверя по описанию», «Веселая география», «Датский шар», «Космос и мы», «Жива
природа», «Морская флора и фауна», «Что? Где? Когда?», «Братья наши меньшие»,
«Рисунок на шаре», «Красная дорожка», «Рисуем корабль с парусами», «Мир живой
природы», «Загадки природы», «Герои нашего времени», «В гостях у сказки», «Морской
бой», «Путешествие от А»» до «Я», «Откуда эти строки?», «Петр 1», литературная
викторина, «Продолжи строчку», «Мы помним, мы гордимся», «О героях былых времен»,
«Мульти-пульти», «В гостях у доктора Айболита», «Юмористическая викторина», «Кто
лучше умеет считать?», «Вопросы с подвохом», «Попади в цель», «Веселые старты»,
«Разноцветные вопросы», «По сказкам», «Телевизор», «Все обо всем», «Растительный
мир», «Хозяюшка», «Кто оденет куклу», «Узнай зверя по описанию», «Цветная
викторина», «Отечества великие сыны», «Строчки, опаленные войной».
Ежедневно проводились прогулки по парку Долинска, на 1000 ступеней, по
достопримечательным местам города, в зоопарк, парк аттракционов, Краеведческий
музей,
эколого-биологический Центр, музей жертвам репрессий
балкарского
народа, кинотеатр «Эльбрус», ТРК «Галерея»,
проводились дискотеки,
демонстрировались кинофильмы.

И.о.директора

Исп. Маргушева М.Х.
Тел.: (8662) 42 18 38

А.Апсов

