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Информация о проделанной работе за ноябрь 2017 года
В ноябре 2017 года реабилитацию прошли – 181 детей (по сравнению с ноябрем
2016г. – 151), из них:
- многодетные – 56;
- неполные семьи –7;
- малообеспеченные – 118, из них:
- дети-инвалиды – 15 (2016 г. - 12);
- сироты – 8;
- сопровождающие - 44.
Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требованиям и
стандартами

оказания

санаторно-курортной

помощи,

утвержденными

Минздравсоцразвития РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было.

Анализ оказания медицинских услуг детям, поступившим на лечение
№

Наименование

Кол-во
детей

Кол-во
проц.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

113
111
56
17
174
22
30
224
82
380
231
21 (ДЦП-13)
131
13
65
152
159
81
132

21

Бром-йодные ванны
Десневые орошения
Вихревой массаж нижн.конечн.
Гидромассажная ванна
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж
Спелеоклиматолечение
Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль
ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Иппотерапия
Паранафт
Физкабинет высокочастотный
Физкабинет низкочастотный
Лазерный кабинет соматический
Лазерный кабинет
офтальмологический
Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимия крови
Я/глист
Психотерапия

22

Стоматолог

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Невролог
Гинеколог
Офтальмолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет
ЭКГ
Ортопед
Терапевт
Электрогрязелечение
Физиотерапевт

20

59
64
10
110
Конс.- 93
Лечен. -87
Осм. .- 137
Лечен.-25
133
300
59
13
22
189
75
146
65
27
480

Кол-во
проц.
единиц

713
981
436
113
783
122
252
1904
633
3610
1695
241
1236
216
320
1025
1310
565
2596

Кол-во
проц. на
1-го
ребенка
6
9
8
7
4,5
5,5
8
8,5
8
10
7
11
9,5
16
5
7
8
7
20

557

13,5

Индив.10

178

Повт. - 46
Лечен. - 8
85
1812

9,6

Повт. -10
207

8

1538
266,5
928

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в ноябре 2017 года для отдыхающих были
организованы
и
проведены мероприятия: вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения народного поэта К.Кулиева, театрализованное представление «По сказкам мира
и по Конституции РФ»; спортивные праздники; кукольный театр; организовано
благотворительное посещение выставки живых бабочек в Музыкальном театре детьми с
ОВЗ, детьми из малообеспеченных семей и сирот в количестве 63чел.; состоялась
выставка поделок из подручного и природного материалов; прошла беседа инспектора
Государственной противопожарной службы КБР по соблюдению правил пожарной
безопасности, противопожарная
эстафета, сотрудник Многофункционального
молодежного Центра при МОН КБР провел беседу для подростков «группы риска» о
вреде курения, алкоголизма, наркомании; состоялся концерт ансамбля национального
танца «Кабарда»; в группах прошли беседы для подростков «Вредным привычкам –
НЕТ!»; состоялся конкурс стенгазет и рисунков «Наркотикам, курению, алкоголизму –
НЕТ!»; 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; для родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья прошел семинар «Родительские встречи»;
провели внеклассные занятия «В здоровом теле – здоровый дух» и «Парк – жемчужина
нашей республики проводились коррекционные занятия по социализации детей с
синдромом Дауна и РАС, а также психологическое консультирование родителей детей с
синдромом Дауна и РАС; желающие занимались по программе трудотерапии в кружках
«Самоделки», «Умелые ручки».
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 143 ребенка, групповыми коррекционными
занятиями
было
охвачено 254 ребенка, 21 родитель посещал индивидуальное
консультирование.
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. 2 детям требуются дополнительные занятия.
Коррекционно-развивающие
занятия с учителем-дефектологом посещало 26
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 посещало 35детей. 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: «Я и мое здоровье», «Закаляйся», «Этикет»,
«Гигиена и питание», «Безопасное поведение в быту»,
«Лечебные свойства меда»,
«Простудные заболевания», «В столовой», «Нет – вредным привычкам!», «В стране
вежливых слов», «Горский этикет», «Мир и радость вам, живущие!», «Вред фаст-фуда»,
«Я потерялся», «Моя любимая профессия», «Человек и его здоровье», «Движение – это
жизнь», «Поговорим о воспитанности», «Солнечная система», «Если хочешь быть
здоров», «Правила дорожного движения», «Искусство быть красивой», «Правила
этикета», «О новых друзьях, которых я приобрел в «Радуге», «Мое поведение», «Какое
будущее у нашей планеты?», «ЗОЖ»,
«Дружбой дорожить умейте», «Счастье – это
когда тебя понимают», «Мои воспоминания об отдыхе», «В здоровом теле – здоровый
дух», «Здоровье, ка его сберечь?», «О дружбе», «Поговорим о доброте», «Азбука
поведения», «Земля – наш общий дом», «Слышать наш удивительный мир», «Мое хобби»,
«Нравственное воспитание адыгов», «Милосердие».
Игры на сплочение: «Крокодил», «Снежный ком», «Веревочка», «Мяч над
головой», «Встаньте в круг», «Как правильно?», «Игралочки-смекалочки», «Башня
равновесия», «Сосчитай», «Приветствие в разных странах», «Города мастеров»,

«Живые волосы»,
«Треугольник, квадрат, круг», «Вавилонская башня», «Перемена
мест», «Статуя», «Охранники», «Тайный вождь», «Без слов», «Что изменилось?»,
«Совушка», «Поделись успехом», «Мой сосед слева», «Шире круг», «Ручеек»,
«Волшебные цепочки», «Назови свое имя», «Калейдоскоп имен», «Возьмемся за руки,
друзья!», «Здравствуй, друг!», «Визитная карточка», «Волшебные картинки», «Веселый
поезд», «Запрещенное движение», «Поменяйтесь местами», «Приветствие», «Парад
имен», «Летели журавлики», «Волшебный клубок», «Шире круг», «Путаница», «12
вопросов», «Мешочек сюрпризов», «Угадай-ка!», «Карусель», «Головоломка», «Возьми и
передай», «Войди в круг», «День рождения», «Числа», «Ехали цыгане», «Ситуации»,
«Паровоз», «Клубок».
Игры на выявление лидера: «Давайте познакомимся», «Поделись успехом»,
«Мои достижения», «Мы идем с тобой в поход», «Мистер Твистр», «Мой напарник»,
«Многоугольник в тумане», «Большая семейная фотография», «Карабас», «Фигуры с
углами», «Слепые ежики», «Гусеница», «Посидите так, как сидит …», «Запрещенное
движение», «Построение», «Что изменилось?», «Пять слов», «Быстро по местам»,
«Пастух и стадо», «Проводник», «Любое число», «Я – лидер!», «Светофор», «Живые
цифры», «Делимся по признаку», «Времена года», «Охотник», «Пресс-конференция»,
«Что изменилось?», «Кто быстрее?», «Не собьюсь».
Развивающие игры: «Поле чудес», «Море волнуется», «Имена», «Овощи и
фрукты», «Сделай шаг», «Передай другому», «Ромашка», «Не расплескай воду»,
«Раздави шар», «Палиндромы», «Фигуры моими глазами», «Говори правильно», «Где
сижу, то и скажу», «Платочки на веревочке», «Собери фрукты», «Догони мяч», «Выше
земли», «Краски», «Японские каблучки», «Веселые стулья», «Бумажная снежинка»,
«Угадай мое имя», «Полный вперед», «Определи время», «Скелет», «Съедобное – не
съедобное», «Правда и ложь», «Что? Где? Когда?», «Знаешь ли ты название деревьев?»,
«Солдатики», «Фантазер», «Пойми меня», «Пропавшая табуретка», «Делай наоборот»,
«Найди прищепку», «Салки по месяцам», «Передача мяча в колонне», «Одиннадцать»,
«Вернись вовремя», «Музыкальный стул», «Пойми меня», «Найди флажок», «Орешек»,
«Кто быстрее?», «Сумей унести», «Противоположности», «Синонимы», «Цвета»,
«Испорченный телефон», «Кто потерял?», «Ассоциации», «Мафия», «Передай сигнал»,
«Слон, тостер, обезьяна».
Викторины, конкурсы: «Вопросы с подвохом», «Самый, самый», «Мир живой
природы», «Веселая география», «Чайная», «Умники и умницы», «Кто хочет стать
отличником?», «Красная дорожка» «Скороговорки», «Приметы осени», «Национальные
костюмы народов мира», «История в лицах», «Самый, самая, самое», «Продолжи стих»,
«Я знаю больше», «Словонос», «Мир живой природы», «Перелетные птицы»,
«Транспортная техника», Собери цепь», «Попади в цель», «Развесь белье», «Сказочные
герои», «Времена года», «Геометрическое лото», «Две веревки», «Знайка- всезнайка»,
«По сказкам Пушкина», «Узнай зверя по описанию», «Обо всем на свете», «Время песен»,
«Забияки», «Соколиный глаз», «Кто как помогает?», «Повтори слова», «Старый лес»,
«Спортивная», «В мире сказок», «Растения и животные КБР», «Горы нашей республики»,
«Города и реки КБР», «Что за прелесть эти сказки!», «Вопросы на все случаи жизни»,
«Веселые игры».
Ежедневно проводились прогулки по парку Долинска, на терренкур, в сосновый
бор, по достопримечательным местам города, в зоопарк, парк аттракционов, веревочный
парк, музей жертвам репрессий балкарского народа, кинотеатр «Эльбрус», проводились
дискотеки, демонстрировались кинофильмы.
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