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Информация о проделанной работе за сентябрь 2016 года  

 

 В сентябре  2016 года реабилитацию прошли – 205 детей (по сравнению с  2015 г. 

– 167 чел.),  из незащищенных слоев населения Кабардино-Балкарской Республики:  

- многодетные               – 68 чел; 

- неполные семьи          – 12; 

-  малообеспеченные    –  125, из них:  

-  дети-инвалиды           –   25  (2015 г. - 8); 

-  сироты                        – нет; 

- сопровождающие       – 38 . 

 Также реабилитацию прошли дети-инвалиды (внебюджет) из Нижнего Новгорода и 

Воронежа в количестве – 4 и 5  чел. соответственно. 

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требований и 

стандартов оказания санаторно-курортной помощи, утвержденных Минздравсоцразвития 

РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было. 
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Анализ оказания медицинских услуг детям, поступившим на  лечение 

 
№ Наименование Количество процедур 

1 Бром-йодные  ванны 418 

2 Десневые орошения 274 

3 Виревой массаж ног 176 

4 Плавательный бассейн - 

5 Подводный душ-массаж тр.отпуск 

6 Спелеоклиматолечение 118 

7 Ингаляции 664 

8 Теплолечение 416 

9 Кислородный коктейль 1580 

10 ЛФК 531 

11 Кинезотерапия 78 

12 Механотерапия 316 

13 Паранафт 100 

14 Электрогрязелечение - 

15 Физкабинет высокочастотный: 

КУФо 

Соллюкс 

УЗТ 

 

391 

43 

31 

16 Физкабинет низкочастотный 

Магнитотерапия 

Электрофорез 

СМТ 

 

46 

365 

68 

17 Лазерный кабинет соматический 160 

18 Лазерный кабинет офтальмологический: 

Монобиноскоп 

Компьют.стимуляция 

Эл.стимуляция 

МАКДЭЛ 

Лазеростимуляция 

Магнит 

 

305 

425 

199 

23 

143 

43 

19 Лаборатория: 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Биохимия крови 

Я/глист 

 

19 

18 

8 

105 

20 Психотерапия 344 

21 Физиотерапевт 195 

22 Стоматолог - 

23 Невропатолог 64 

24 Гинеколог - 

25  Офтальмолог 154 

26 ЛОР врач 43 

27 Процедурный кабинет тр.отпуск 

28 УЗИ 1 

29 Ортоптический кабинет: 

МАКС 

ДАК 

Бивизиотренер 

Тренировка по Аветисову-Мац 

Синоптофор 

 

158 

92 

150 

132 

38 

30 ЭКГ 56 

31 Ортопед тр.отпуск 

32 Терапевт 28 

 

 



Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации 

проведена следующая работа 

       

 В ГКУ БРДСРЦ  «Радуга»  в сентябре  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 и правильно вести себя в случае пожара, 

провела викторину  на  противопожарную  тему  и  эстафету. С благотворительной акцией  

детский  ансамбль «Кабарда» дал концерт для  отдыхающих центра.  Отдыхающие  дети 

приняли  участие  в  конкурсе  рисунков  на асфальте   на тему: «Как я провёл лето?»; в 

соревнованиях: «Веселые старты», в матчах  по  футболу  и  пионерболу. Активно 

участвовали  родители  и  дети  в  шашечных  турнирах и в личном первенстве по 

метанию дротиков. Дети, совместно  с родителями, подготовили выставку поделок из 

подручного и  природного  материалов. Отдыхающие дети  показали  концерт  «Таланты 

«Радуги», на котором прозвучали стихи К.Кулиева и песни народов мира и Кавказа, дети 

показали грациозность движения в танцах. На базе нашего Центра прошёл  

Межрегиональный фестиваль творчества инвалидов СКФО на тему: «Равные 

возможности – достойная жизнь для всех!», на котором  наши отдыхающие дети приняли 

активное  участие. По  результатам  каждого конкурса детям  и их родителям  вручались 

грамоты и памятные сувениры. Для детей выступали клоуны, спонсоры привозили детям с 

ОВЗ  конфеты, печенье. 

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  социально-

психологической  диагностики индивидуальной программой коррекции было охвачено  

154 ребёнка, групповыми  коррекционными    занятиями  было  охвачено 151 ребёнок.  

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  детско-

родительских  отношений. 



Занятия с логопедом  посещало 77 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  76  

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:  «Я и мой мир»,    «Мир вокруг меня»,  «Право 

быть непохожим»,  «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?,  «Мой  флаг», «Кавказ – 

жемчужина России»,  «Отцы и дети», «Школа вежливости»,  «Правила поведения в 

общественных местах", «Мое любимое занятие»,  «Мой любимый вид спорта»,  «На мир 

смотрите добрыми глазами»,   «Моя  Кабардино-Балкария»,  «Традиции и  обычаи  КБР  и  

КЧР», «Голубые озера – жемчужина  Кабардино-Балкарии»,   «Курорты Долинска»,   

«Моя  большая  и малая  родина», «Город Нальчик – это лечебная здравница»,  «Сохраним 

дружбу»,  «Личная  гигиена»,  «О здоровом образе жизни»,  «Земля – наш общий дом»,  

«Чистота – залог здоровья»,  «Я и мой ребенок», «Мои увлечения», «Красота моего края», 

«Беседа о дружбе», «Умей общаться со всеми и всегда», «Моя гигиена – моё здоровье», 

«Я и моя семья», «Школа – дети», «На мир смотрите добрыми глазами», «Моя семья – моё 

богатство», «Школа гнева», «Счёт до десяти», «О вреде курения и алкоголизма», 

«Ориентация в природе: природные барометры», «Дружбой дорожить умей», «Что мне 

понравилось в центре «Радуга», «Мои новые друзья», «День Адыгов»,  «Дары природы», 

«Этикет кабардинцев и балкарцев», «Ученье – свет, неученье – тьма», «Мотивы выбора 

друг», «Отцы и дети», «Нальчик – столица, история и география», «Безопасность на 

улице». 

Игры на сплочение: «Самый  особенный»,  «Без  маски», «Итальянский футбол»,  

«Договоримся без слов», «Магазин  ценностей»,    «Веселый поезд»,  «Японские 

каблучки»,  «Семейное фото»,  «Упражнение со словами»,  «День рождения»,  «Встань по 

росту»,  «Найди по общим признакам», «Испорченный телефон»,  «Без слов»,  

«Волшебный стул»,  «Веселый поезд»,  «Платочек»,  «Пастушок  стадо»,  «Кто громче?»,  

«Дотронься до …»,  «Снежный ком»,  «Спутанные цепочки»,  «Приятно сказать»,  

«Пустое место»,  «Антоним»,   «Вопрос», «Ха»,  «Найди и отгадай»,  «Игра  без  слов»,  



«Монах»,  «Скала»,  «Летел журавль»,  «Доброе слово»,    «Карта   жизни»,   

«Договоримся  без  слов», «встаньте в круг», «Крокодил», «Спутанные цепочки», 

«Колечко», «Ручеёк», «Наш маленький домик», «Кто быстрее?», « Третий лишний», 

«Шире круг», «зрительная память», «Сантики – фантики», «Гусеница», «Паровоз», 

«Слон», «Кукольный театр», «Вопрос», «Пустое место», «Волшебный магазин», 

«Драгоценные качества», «Остров», «Знакомство», «Интервью», «Мой сосед слева», 

«Большая семейная фотография». 

   Игры на выявление лидера: «Образ «Я»,  «Самопрезентация», 

«Представление»,  «Безобидное  хвастовство»,  «Фотограф»,  «Я  считаю  до ….»,   «Что  

изменилось?»,   «Волшебный  мешочек»,  «Веревочка»,  «Большая  семейная  

фотография»,  «Индикатор»,  «Охранники»,  «Король группы»,  «За что я себя уважаю»,  

«Счетная  машинка»,  «Календарь», «Синхронный  поворот»,    «Свой  портрет»,  

«Поделись успехом», «Я - лидер»,  «Карабас»,  «Автопортрет»,  «Имею право», «Мои 

достижения: узкий мост», « 

   Развивающие игры: «Бумажные мячики», «Сломанные квадратики», «Давай 

договоримся», «Миротворец»,  «Башня равновесия», «Рыбалка»,  «Монеты»,  «Возьми и 

передай»,  «Эхо»,  «Шаги»,  «Наступашки»,  «Поединок на ракетках»,  «Танец с 

воздушным шарами »,  «Запрещенное движение»,  «Сантики – фантики - лимпопо»,  

«Дракон»,  «КАМ»,  «Кольцо загадок»,  «Порадуй меня»,  «Раз, два, три»,  «Сосед слева»,  

«Жмурки»,  «Повтори  и  продолжи»,  «Солнечные зайчики»,  «Лишний стул»,  «Добрые 

слова», «Все, некоторые, только один»,  «Повтори-ка»,  «Веселая математика»,  «Парад  

сказочных  героев»,  «Один-один»,  «Гребешок»,  «Запомни  и  нарисуй»,  «Четыре 

стихии»,  «Лото», «Звездочка»,  «Волшебные цепочки», «Тысяча игр со словами», 

«Угадай героя сказок», «Бывает ли такое?», «Сочини сказку», «Кто я?», «Имена», «Театр – 

экспромт», «Города-растения-животные», «Договори слово», «Все некоторые – только 

один», «Летел голубь», «Запретный номер», «Сказочный калейдоскоп», «Арифметика в 

мире животных», «Кто быстрее отгадает», «Лабиринт», «Игла- нить», « Народные 

промыслы», «Из чего мы сделаны?», «Времена года», «Профессии: кто есть кто, что есть 

что?», «Сочини предложение», «Слушай сигнал», «Четыре стихии». 

   Викторины, конкурсы:  «Наши превращения»,  «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь»,  «В мире сказки»,  «Моя шляпа хороша»,  «Повесь платочки»,  «Веревка»,   

«Рисунок на шаре»,  «Удержи шапку на голове»,  «В гостях у сказки»,  «Угадай, чей 

предмет»,  «Назови одним словом»,  «Скажи наоборот»,  «Угадай, что лишнее»,  «Умные 

загадки», «Все обо всем»,  «Хочу все знать»,   «100 вопросов и ответов»,  «Города и 

страны», «Крокодил»,  «Собери  фишки»,  «Три карточки»,  «Что за песня?»,  «Лесные 

загадки»,  «Моя семья»,  «Времена года»,  «Растения»,  «Животные», «Конкурс загадок и  

скороговорок», «Животные КБР», «Юные натуралисты, отвечайте», «Самые первые», 

«Литературная викторина», «Цветочная викторина»,   «Полтора»,  «Слушай  сигнал», 

«Эти забавные животные»,  «Хочу все знать!»,  «Кто первый?»,  «Узнай зверя по 

описанию», «Чтецов», «Загадки про сказки», «Карлики и великаны», «Самый, самая, 

самое», «Географическая», «Историческая», «Огонь мой друг», «Лесные загадки», «Юные 

натуралисты», «Загадки на смекалку», «Шуточная», «Наши превращения», «Забавные 

уроки русского языка», «Страны мира», «До, ре, ми…», «Счастливый случай», «Самый 

скромный», «День птиц», «Старый пёс», «Вопросы с подвохом», «Гигиена и питание», 

«Смеховикторина». 

    Подвижные игры и соревнования:  «Собери жемчуга»,  «Попади в цель», 

«Картошка в ложке»,  «Поймай, сколько сможешь»,   «Хитрая лиса»,   «У медведя  во 

бору…»,  «Зайцы о волк»,  «Карусель»,  «Кот и мыши», «Лягушка и цапли»,  «Кто 

дальше», «Найди  прищепку»,  «Горячий мяч»,  «Лишний стул», «Совушка», «Едет 

машина», «Воробьи и вороны», «Передай другому», «Пропавшая табуретка», «Найди 

прищепку», «Перетяни канат», «Футбол», «Реки, моря, океаны», «Мяч над головой», 

«Самый меткий», «Пустое место», «Тише едешь дальше будешь», «Перебежки парами», 



«Пионербол», «День и ночь», «Перемена мест», «Передача по шеренге», «Музыкальные 

стулья», «Платочек», «Вышибалы», «Ручеёк», «Тоннель», «Большая черепаха», 

«Пленники», «С закрытыми глазами», «Весёлые старты», «Кавказские игры», «Весёлые 

станции», «Эстафета», «Охотники и утки», « 

Ежедневно в центре «Радуга»  проводились  дискотеки, на которых, помимо 

современных и национальных танцев, дети  и родители  участвовали  в «Флэш–мобах».  

Воспитателями  центра «Радуга» были организованы и проведены следующие 

экскурсии: экскурсии   по   достопримечательным   местам  города Нальчика, на Голубые 

озёра, Чегемские  водопады, прогулки  на  висячий  мост и 1000 ступенек  в Кизиловке, в 

зоопарк, на  аттракционы, на Арбат, в сосновый бор, по парку Долинска; в музеи: ИЗО         

им. Ткаченко, мемориал  жертвам  репрессии  балкарского  народа, им. М.Вовчок и  

Краеведческий музей, в эколого-биологический  центр; посетили  концерты, посвящённые 

Дню Адыгов и Дню туризма; дети посещали  кинотеатры «Эльбрус», «Восток», «Форум».   

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.  

 

 

Административно-хозяйственной службой в сентябре месяце проведена работа: 
 

 

1. Произведен ремонт асфальтового покрытия дороги к Центру – 1000 кв.м. 

2. Произведены все подготовительные работы к отопительному сезону                             

– включено отопление. 

3. Все системы и оборудование поддерживаются в рабочем состоянии. 

4. Территория и помещения  содержатся в должном санитарном состоянии. 

5. Приобретено: 100 новых кроватей в комплекте с матрасами, 3 дивана, 100 

подушек. 

6. Приобретено хозяйственных материалов, чистящих и моющих средств на 

общую сумму – 745 000,00 руб. 

7. В настоящее время ведутся работы по замене старого больничного лифта и 

монтажу нового современного лифта во втором спальном корпусе. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.директора                                                                                                А.Апсов 


