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Информация о проделанной работе за июнь 2016 года
В июне 2016 года реабилитацию прошли - 208 детей (по сравнению с 2015 г. –
206 чел.), из незащищенных слоев населения Республики:
- многодетные – 35;
- неполные семьи – 10;
- малообеспеченные – 163, из них:
- дети-инвалиды – 15 (2015 г. - 12 );
- сироты - нет
- сопровождающие - 16.
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
8
9

Наименование
Бром-йодные ванны
Десневые орошения
Гидропатия
Виревой массаж ног
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж
Спелеоклиматолечени е
Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль

Количество процедур
285
163
56
352
69
307
945
369
1431
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ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Паранафт
Электрогрязелечение
Физкабинет высокочастотный:
КУФо
Соллюкс
УЗТ
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
Мазки гинекологические
Соскоб на энт еробиоз
Психотерапия
Физиотерапевт
Стоматолог
Невропатолог
Гинеколог
Офтальмолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет:
МАКС
ДАК
Бивизиотренер
Тренировка по Аветисову-Мац
Синоптофор
ЭКГ
Ортопед
Терапевт

1766
76
642
245
18
313
87
40
56
312
94
493
176
220
364
274
188
146
28
26
10
17
1
99
50
174
12
30
2
160
46
4
19
170
460
90
340
60
35
10

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ
«Радуга» в июне месяце для отдыхающих были
организованы и проведены следующие мероприятия: 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 «Когда человек себе враг». Театр им. Горького показал детям
спектакль «Красная Шапочка». Состоялось торжественное открытие летнего сезона с
поднятием флага «Радуги», выступлениями детей с номерами художественной
самодеятельности, организовали и провели соревнование «Веселые станции», конкурс
«Рекорды «Радуги», волонтеры КБГУ дали детям праздничный концерт, ООО
кондитерская фабрика
«Нальчик-сладость» передала детям
к празднованию
Международного Дня защиты детей 20 коробок конфет.
Межрегиональный
консультационный Центр г. Ростова передал детям в дар 110 корректоров осанки
«Стройность Добрыня». Кинологическая служба МВД по КБР на базе Центра «Радуга»
провела для детей показательные
учения по формированию основ безопасной
жизнедеятельности, показала поисковую работу кинологов с собаками, по окончании
кинологическая служба всем детям раздала мороженое. Для детей показательные
выступления провели сотрудники службы МЧС по КБР. В сотрудничестве с
республиканской детской
библиотекой
им. Б.Пачева провели беседу «Мира не
узнаешь, не зная края своего», беседу по ОБЖ «Один дома», час информации «Когда
человек себе враг», патриотический час «Вставай, страна огромная», провели конкурс
детского рисунка на асфальте, продолжили сотрудничество с эколого-биологическим
центром, который проводил занятия с отдыхающими детьми на экологическую тему.
Ежедневно проводились спортивные игры и соревнования по футболу,
пионерболу, «Веселые старты», «Сильные, смелые, ловкие», шашечные турниры, личное
первенство по настольному теннису, состязания по меткой стрельбе.
Психологами Центра совместно со специалистами по социальной работе
проводилась диагностика психоэмоционального состояния детей, по результатам
которой
проходили
тренинги общения и сплочения коллектива, занятия по
улучшению коммуникативных способностей, игры на знакомство.
По результатам социально-психологической диагностики индивидуальной
программой коррекции было охвачено 130 детей, групповыми коррекционными
занятиями было охвачено 206 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 234 детей отмечается положительная
динамика, 7 детям требуются повторные занятия со специалистами.
Занятия с логопедом посещало 35 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 посещали 33
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 состоялись беседы: «Интересное про ёжиков»,
«День защиты
детей», «Дети – наше будущее», «Путешествие в Российскую Армию», «Поговорим о
прекрасном», «Азбука поведения», «Вежливые слова», «История парка», «Кавказ – моя
родина», «Птицы парка – их особенности», «Парк – место редких деревьев», «О дне
памяти адыгского народа», «О вреде мобильных телефонов», «О милосердии»,
«Семейные
ценности»,
«О вреде курения и алкоголизма»,
«О поведении в
общественных местах», «Детство – это смех и радость», «Здоровый образ жизни»,
«Мотивы выбора друга», «Нет! вредным привычкам», «Адыгъагъэ – этика народа»,
«Природные барометры», «Здоровье – это здорово!», «Уроки безопасности», «Правила
безопасного поведения в городе», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Как
прославиться добрыми делами», «Я и моя семья», «Что такое «хорошо» и что такое
«плохо», «Здоровье сгубишь – новое не купишь», «Притчи о дружбе», «Обычаи и
традиции моего народа», «Этикет», «Моя гигиена».
Игры на сплочение: «Сделай шаг», «Снежный ком», «Крокодил», «Угадайка», «Подарок», «Назови свое имя», «Как тебя называть?», «Слон», «Гусеница»,
«Паровоз», «Изобретатели», «Найди лишнее», «Веселый поезд», «Превращение»,
«Вопрос», «Антоним», «Пустое место», «Узкий мост», «Остров», «Без слов», «Давай
поговорим», «Шире круг», «Встаньте в круг», «Постройся по росту», «Комплимент»,
«Синхронный поворот», «Давайте поздороваемся», «Без слов», «Что изменилось?»,
«Шаг вперед», «Твистер», «Лес, море, болото», «Фигуры с углами»,
«Передай
другому», «Тайный вождь», «Какой круг лишний?», «Мой напарник», «Волшебный
календарь», «У нас всех есть», «Самореклама».

Игры на выявление лидера: «Уголки», «Что изменилось?», «Пары»,
«Ассоциации», «По росту», «Веселый поезд», «Лишний стул», «Тайный вождь»,
«Слепой поводырь», «Большая семейная фотография», «Числа и письма», «Пальцы»,
«Прыжок», «Карабас», «Один-один», «Да-нетки», «Не собьюсь», «Третий лишний»,
«Пантомима», «Калейдоскоп», «Гусеница», «Ха», «Король и королева», «Утки и
охотники», «Пчелки», «Сделай шаг вперед», «Полет на Марс», «Я – самый, самый…»,
«Слон», «Паровоз», «Угадай-ка».
Развивающие игры: «Скороговорки», «Весна», «Сумочка с сюрпризом»,
«Поменяйтесь местами», «Трудноговорки», «Найди отличия», «Что изменилось?»,
«Соглашаюсь – не соглашаюсь», «Приятно сказать», «Перевертыши», «Так говорят»,
«До, ре, ми…», «Арифметика в мире животных», «Просто сказка», «Сказочный
калейдоскоп», «Монополия», «Математические загадки», «Повтори и продолжи», «Счет
до десяти», «Башня равновесия», «Веселый мотальщик», «Темп», «Дети, встали…»,
«Правда или ложь», «Кто отгадает?», «Слушай сигнал», «Море волнуется», «Колечко»,
«Запомни и нарисуй», «Сочини предложение», «Назови три слова», «Картинки-загадки»,
«Назови одним словом», «Подбери по смыслу», «Города», «Наборщик», «Угадай героя
книги», «Имена», «Животные», «Пантомима», «Волшебный мешочек».
Викторины, конкурсы: «Счастливый случай», «Картошка в ложке», «Достань
игрушку», «Мир живой природы», «Все обо всем», «В гостях у сказки», «Цветочная
викторина», «Самый, самая, самое…», «Прилепи нос», «Вокруг стола», «Морская»,
«Знаем ли мы свою республику?», «Что? Где? Когда?», «Вопросы на все случаи жизни»,
«Вагончик слов», «Конкурс смекалистых», «Веселые загадки», «Природа вокруг нас»,
«Огонь мой враг», «100 вопросов и ответов», «Юные натуралисты, отвечайте!», «Парад
сказочных героев», «На ком или на чем?», «Сказочные путешествия», «Счастливый
случай», «Страны мира», «Кто хочет получить приз?», «Ох, уж эти сказки!», «Самый
умный», «Поставь нос на место», «Реки, моря, озера», «При пожаре».
Подвижные игры и соревнования: «Веселые станции», «Попади в цель»,
«Одиннадцать», «Летел лебедь»,
«Найди меня»,
«Тише едешь…», «Али-Баба»,
«Перебежки парами», «Горячий мяч», «Кто быстрее», «Утки-охотники», «Скелет»,
«Горячая картошка», «Айсберг», «Лес, море, болото», «Паровозик», «Кошки-мышки»,
«Бег на трех ногах», «Передача мча по кругу», «Тоннель», «Мяч водящему»,
«Одноногий футболист», «На ощупь», «Стрела», «Дракон», «Мини-футбол», «День и
ночь», «Тень», «Золотые ворота», «Платочек», «Шире круг», «Сильные, смелые, ловкие»,
«Передай другому».
Ежедневно
проводились
дискотеки,
прогулки
и
экскурсии
по
достопримечательным местам города, в зоопарк, на аттракционы, экскурсии в
Краеведческий музей, в эколого-биологический центр, в зоопарк, в музей жертвам
репрессий балкарского народа, экскурсии на Голубые озера, Чегемские водопады,
посещение кинотеатров «Эльбрус», «Восток», прогулки на 1000 ступеней.
В книге отзывов и предложений отдыхающие выражают благодарность всему
персоналу за прекрасное обслуживание, вежливое обращение, за терпение и доброту,
душевное тепло и внимание к отдыхающим,
чудесное лечение, интересный
увлекательный досуг.

Директор

Ю.Махов

