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Информация о проделанной работе за июль 2016 года
В июле 2016 года реабилитацию прошли – 140 детей (по сравнению с 2015 г. –
195 чел.), из незащищенных слоев населения Республики:
- многодетные

– 26;

- неполные семьи

– 7;

- малообеспеченные

– 107, из них:

- дети-инвалиды

– 6 (2015 г. - 5 );

- сироты

– 3;

- сопровождающие

– 9.

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
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Наименование
Бром-йодные ванны
Десневые орошения
Виревой массаж ног
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж
Спелеоклиматолечение
Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль
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 энтеробиоз
Психотерапия
Физиотерапевт
Стоматолог
Невропатолог
Гинеколог
Офтальмолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет:
МАКС
ДАК
Бивизиотренер
Тренировка по Аветисову-Мац
Синоптофор
ЭКГ
Ортопед
Терапевт

Количество процедур
428
99
507
124
352
945
447
2016
2010
66
862
188
14
418
76
37
94
444
79
597
196
242
377
112
242
142
35
31
20
14
4
140
153
275
33
10
193
86
17
22
250
420
290
490
20
35
74
33

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в июле 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. К.Кулиева показал детям
спектакль «Нарт Ёрюзмек». Дети посетили
благотворительный
показ
детского
спектакля «Волшебная лампа Алладина» в Музыкальном театре. Состоялось
торжественное открытие летней Спартакиады с выступлениями детей с номерами
художественной самодеятельности, выносом факела, принятием правил Спартакиады.
Дети приняли участие в 6 видах соревнований, по окончании состоялось торжественное
закрытие летней Спартакиады с награждением победителей кубками, медалями и
грамотами (вручено более 60 грамот), а завершился праздник концертом и дискотекой;
провели соревнование «Веселые станции»; волонтеры Северо-Кавказского объединения
Церквей Евангельских христиан баптистов организовали
для детей
выездные
аттракционы; волонтеры Кабардино-Балкарской общественной организации «Сила народа
- здоровье» провели для подростков тренинг «Космический корабль» и спортивноинтеллектуальный Квест. В сотрудничестве с республиканской детской библиотекой
им. Б.Пачева провели беседу, посвященную Дню семьи, любви и верности «Для
любви не названа цена», занятие по ОБЖ «Один дома», час информации по
формированию ЗОЖ «Когда человек себе враг», беседу по правилам поведения
«Уроки маэстро этикета», совместно с Молодежным советом при общественной палате
КБР организовали и провели на базе Центра конкурс детского рисунка «Моя семья – мое
богатство», в котором наша участница заняла 1-е место, по окончании всем участникам
были вручены дипломы и памятные сувениры; продолжили сотрудничество с экологобиологическим центром. Посетили передвижную выставку картин музея ИЗО
им.Ткаченко «Моя Кабардино-Балкария», посвященную 95-летию государственности
КБР.
Психологи Центра совместно со специалистами по социальной работе провели
диагностику психоэмоционального состояния детей, по результатам которой состоялись
тренинги общения и сплочения коллектива, занятия по улучшению коммуникативных
способностей, игры на знакомство и т.п. По результатам социально-психологической
диагностики индивидуальной программой коррекции было охвачено
99 детей,
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.

Беседа «Шаги разрешения конфликтов».
Театр-экспромт.
Сказкотерапия.
Работа лектория «Школа родителей».
Рекомендации родителям с целью усвоения ими методики
регулирования детско-родительских отношений.
16. Консультации детей по запросу родителей, персонала.
По результатам выходной диагностики у 221 ребенка отмечается положительная
динамика, 3 детям требуются повторные занятия со специалистами.
Занятия с логопедом посещало 30 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 15
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 состоялись беседы: «О дружбе»,
«Безопасность на прогулке», «Что
такое толерантность», «Наши четвероногие друзья», «Поговорим о безопасности», «О
милосердии», «О геноциде балкарского народа», «22 июня – начало ВОВ», «Если
хочешь быть здоров - закаляйся», «О добре и зле», «Милосердие», «Я могу, я хочу, я
должен», «Мои интересы», «Толерантность», «Настоящая дружба», «Про зверей»,
«Разговоры с незнакомыми на улице», «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях»,
«Дружбой дорожить умейте», «Моя семья», «Здоровый образ жизни», «Война 1941 года»,
«Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?, «Ура, каникулы!», «Личная безопасность»,
«Школа вежливости», «Как завоевать друзей», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья», «Моя семья. Семейные ценности», «Общение без конфликтов», «Мы – одна
команда», «Твори добро», «Мотивы выбора друга», «Обычаи и традиции моего народа»,
«Моя республика КБР», «Кавказ – жемчужина России», «Мы и экология».
Игры на сплочение: «Приветствие», «Интервью», «Парад имен», «Ловкий»,
«Давайте познакомимся», «Расскажи мне обо мне», «Мое любимое дело», «Рыбалка»,
«Ладошки», «Цепочка», «Как зовут моего друга», «Твистер», «Лес, море, болото»,
«Скажи мне доброе слово», «Дети встали, дети сели», «Крокодил», «Паутина», «Носок,
11.
12.
13.
14.
15.

пятка», «Тайный вождь», «Запрещенное движение», «Горячий мяч», «Мафия»,
«Подарок», «Загадки-обманки», «Испорченный телефон»,
«Фотограф», «Помощь
слепому», «Сороконожка», «Снежный ком», «Остров», «Паровоз», «Гусеница», «Шире
круг», «Сантики-фантики», «Один-один», «Ха», «Синхронный поворот».
Игры на выявление лидера: «Большая семейная фотография», «Самый, самый»,
«День рождения», «Веревочка», «Я - лидер», «Не собьюсь», «Дотронься быстро до
цвета…», «Король группы», «Все, некоторые, только один», «Слепой поводырь»,
«Тайный друг», «Счет», «Веселый поезд», «Поменяйтесь местами», «Без слов»,
«Достань рукой», «Передай что увидел жестами», «Кто есть кто?», «Садовник»,
«Веревочка», «Охранники», «Замороженный», «Летели дракончики», «Кто быстрее»,
«Калейдоскоп», «На восток», «Тайный вождь», «Я - личность», «Всеобщее внимание»,
«Безобидное хвастовство», «Автопортрет», «Клад», «Успех – мое кредо».
Развивающие игры: «Повтори и продолжи», «Что изменилось?», «Запретное
число», «Темп», «Математика на трех ногах», «Последняя встреча», «Дотронься до….»,
«Исчезнувшие слова», «Разноцветные загадки», «Неужели», «Ошибочка», «Начало
здесь, а где конец?», «Да-нетки», «Ступенька», «Что изменилось?», «Сделай шаг»,
«Попробуй повтори», «Самый умный», «Квадрат», «Морской бой», «Башня равновесия»,
«Что? Где? Когда?», «Эрудит-лото», «Брейн-ринг», «Веришь – не веришь», «Антонимы»,
«Бывает ли такое?», «Города», «Слова рассыпались», «Сколько чисел?», «Сложи
фигуру», «Чего не стало?», «Собери пословицу», «Эхо», «Чайничек», «Волшебный
мешочек», «Веселые гномики», «Третий лишний», «Рыцарский турнир.
Викторины, конкурсы: «Обо всем», КВН, «Хочу все знать», «Променад по
салонам», «Эти забавные животные», «Это должен знать каждый», «Рисуем семью»,
«Самый меткий», «Наша Земля», «На все случаи жизни», «Самый смекалистый», «500
вопросов и ответов», «Конкурс смекалистых», «Волшебный мешочек», «Зоопарк»,
«Веселые гномики», «Повтори за мной», «Блиц-викторина», «Связисты», «Донеси яйцо
в ложке», «Города», «Реки, озера, моря», «Мир живой природы», «Кто умнее?», «Что
изучает эта наука?», «Муки творчества», «Я и моя родня», «33 конкурса для детей
младшего школьного возраста», «Что за прелесть эти сказки!», «Что мы знаем о войне»,
«Звездный час», «По следам известных сказок», «Цветные вопросы», «Перечисли не
глядя», «Тень», «Расставь по местам», «Природа вокруг нас», «Природные богатства»,
«Кто быстрее?», «В гостях у литературных героев».
Подвижные игры и соревнования: «День-ночь», «Мяч-передача», «Тоннель»,
«Переправа», «Большая черепаха», «Темная дорога», «Перетяни канат», «Передай
мяч», «Третий лишний», «Утки и охотники», «Четыре стихии», «Одиннадцать»,
«Горячая картошка», «Лишний стул», «Узкий мост», «Бег на трех ногах», «Горячий
мяч», «Музыкальный стул», «Найди прищепку», «Пропавшая табуретка», «Бояре»,
«дотронься до …», «Меткий глаз», «Через болото», «Собери жемчуг», «Кольцо
загадок», «Найди пару», «Кто я?», «Лимпопо», «Ха», «Скелет», «Змейка», «Девятый
вал», «Спичечный турнир».
Ежедневно
проводились
дискотеки,
прогулки, экскурсии
по
достопримечательным местам города, прогулки на 1000 ступеней, в зоопарк, на
аттракционы, Краеведческий музей, эколого-биологический центр, музей жертвам
репрессий балкарского народа, экскурсии на Голубые озера и Чегемские водопады,
посещение кинотеатров «Эльбрус», «Восток», «Дэя», «Галерея».
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

