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Информация о проделанной работе за июнь 2018 года
В июне 2018 года реабилитацию прошли – 219 детей (по сравнению с июнем
2017г. – 270), из них:
- многодетные – 78;
- неполные семьи – 24;
- малообеспеченные – 117, из них:
- дети-инвалиды – (2017 г. - 15);
- сироты – нет;
- сопровождающие - 12.
Также реабилитацию прошли дети-инвалиды с ДЦП из г. Москвы в количестве
– 60 чел. и дети из Карачаево-Черкесской Республики – 95 чел.
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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
Я/глист
Мазки гинекологические
Биохимия крови

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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

Кол-во
детей
109
81
62
37
259
17
85
145
77
585
290
86 ДЦП-62
164
24
57
149
113
43
121
77
68
149
18
39
97
60
44
25
247
99
12
19
135
84
165
117
22
365
29

Кол-во
проц.
858
698
525
253
1049
105
689
988
648
5048
2133
643
1535
234
442
1073
841
323
1851

438
66
34
5
14
1340

173

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа

В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в июне 2018 года для отдыхающих были организованы
мероприятия: беседа инспектора Государственной противопожарной службы КБР по
соблюдению правил пожарной безопасности, противопожарная
эстафета, беседа
сотрудника Многофункционального молодежного Центра при МОН КБР о вреде
курения, алкоголизма, наркомании для подростков «группы риска»; спектакль Театра
Юного Зрителя «Деревенька дурных привычек»; информационно-просветительские
мероприятия для несовершеннолетних и их родителей на тему «Опасности интернета.
Смертельные игры и как родителям уберечь детей»; школа безопасности «Осторожно!
Незнакомый человек»; при участии детей с ОВЗ состоялся концерт «Праздник детства»;
ребята обучались правилам техники безопасности; прошел социально-психологический
тренинг для подростков «группы риска» «Путь»; продолжили коррекционные занятия
по социализации детей с синдромом Дауна и РАС, психологическое консультирование
родителей детей с синдромом Дауна и РАС; семинар-практикум для родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья «Экология семейных отношений»; круглый
стол для родителей детей с ОВЗ «10 заповедей для успешных родителей», «Родительские
встречи»; беседы сотрудников библиотеки им. Б.Пачева «Не дай обмануть себя», «А
завтра была война», патриотический час «Россия – это мы!»; спортивные игры и
состязания
«Веселые старты» и «Веселые станции»; соревнования по футболу,
пионерболу, настольному теннису, прыжкам в длину, аэрохоккею, метанию дротиков,
перетягиванию каната, отжиманию; состоялось торжественное открытие летнего сезона;
спортивно-интеллектуальная игра «Найди клад»; занимались по программе трудотерапии
в кружках «Умелые ручки» и «Самоделки».
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
коррекционной программой было охвачено 138 детей, групповыми коррекционными
занятиями было охвачено 229 детей, 12 родителей посещали 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, 5 детям требуются дополнительные занятия.
Коррекционно-развивающие
занятия с учителем-дефектологом посещало 48
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 25 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.
Специалистом была проведена заключительная
беседа с родителями и даны
рекомендации на дом.
В группах проводились беседы: «Приветливость вам открывает сердца», «Будь
здоров!», «День Земли», «Друзья и враги здоровья», «Полезные продукты», «Парк –
жемчужина Кавказа», «Отцы и дети», «Карманные деньги», «Флора и фауна парка»,
«Деревья, их судьбы», «Моя семья», «Разговор о дружбе», «Адыгский этикет», «Этикет
балкарцев», «Безопасный интернет», «День памяти адыгов», «Милосердие», «Этикет
народов Кавказа», «Дети - цветы жизни», «Нравственность в воспитании», «Уроки
вежливости, доброты и уважения», «Умеем ли мы дружить?», «ПДД», «Жалобная книга
природы», «Наше будущее. Как вы его представляете?», «О дружбе», «Вредные
привычки», «Добрые дела», «О дружбе и друзьях», «Такие разные мальчики и девочки»,
«От улыбки хмурый день светлей», «Мои впечатления», «Как прекрасен этот мир», «Мир
вокруг нас», «Моя будущая профессия», «Горский этикет», «В стране вежливых слов»,
«Один дома», «Правила этикета», «Мои новые друзья», «Воспитание добрых чувств»,
«Какими качествами должен обладать друг», «Моя семья», «Дети – будущее России»,
«Уважение к себе и окружающим», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Ура!
Каникулы».
Игры на сплочение: «Все, некоторые, только один», «Моргалки», «Вопрос»,
«Крокодил», «Добрые слова», «Горячее место», «Здравствуй, друг», «Охранники»,
«Веселый счет», «Мышеловка»,
«День рождения»,
«Встань по росту», «Море
волнуется», «Хитрая лиса»,
«Здравствуйте!», «Тише едешь – дальше будешь»,

«Здравствуйте!», «Приветствие с колокольчиком»,
«Путаница», «Что изменилось?»,
«Тропа доверия», «Мудрецы», «Календарь», «Вспомни имя», «Путешествия», «Веселый
поезд»,
«Лес, море, болото», «Без слов», «Пойми меня», «Нужный цвет», «Атомы»,
«Шире круг», «Если с другом вышел путь», «Да – нет, белый-черный не говори»,
«Подручный», «Поменяйтесь местами все те, кто …», «Давайте познакомимся» «Что
изменилось?», «Твое имя?», «Мой веселый звонкий мяч», «Гуси-лебеди», «Снежный
ком», «Передай другому», «Остров», «Дорожный саквояж», «Клубок», «Антоним».
Игры на выявление лидера: «Большая семейная фотография», «Полет на Марс»,
«приятно сказать», «Проверь себя», «Шаг вперед», «Настроение», «Круг знакомств»,
«Подарок», «Разговор через стекло», «Пресс-конференция», », «Изобрази»,
«Сигнальщики», «Угадай-ка!», «Фотограф»,
«Художник»,
«Камушки», «Лидер»,
«Карабас», «Разведчик», «Три перемены в одежде», «Крокодил», «Я – самый, самый
…», «Представления», «Карта жизни», «Угадай, кого нет?», «Сделай шаг вперед»,
«Построение «По росту», «День рождения», «Король», «Ха», «Ромашка», «Самый
скромный», «Скульптура», «Ситуации», «Сделай шаг вперед», «Сколько пальцев?»,
«Имею право», «Звездочка», «Великолепная семерка», «Положи руку», «Фотография на
память», «Волшебный мячик», «Король группы».
Развивающие, подвижные игры: «Перебежки парами», «Так говорят»,
«Перевертыши», «Устами младенца», «До, ре, ми …», «Из какой сказки?», «Тише едешь
– дальше будешь», «Змейка», «По болотным кочкам», «Строим город», «Пернатые
друзья», «Хорошие шутки», «Кто быстрее?», «Таежная тропа», «Мышеловка», «Найди и
промолчи», «Кто последний?», «Чемпионы малого мяча», «Чемпионы скакалки»,
«Горячая картошка», «Слабое звено», «Из одного слова - несколько», «Да-нет-ки»,
«Озорной двойник», «Отражение в зеркале», «Пишущая машинка», «Займи гнездо»,
«Молекула», «Три чудесных цвета», «Собери пословицу», «Скороговорки разной
длины «На поляне зайцы сели», «Японские каблучки», «Повтори-ка», «Третий лишний»,
«Короб чудес», «Слабое звено», «Перемена мест», «Быстрее перенеси», «Сверху вниз и
снизу вверх», «Летели дракончики», «Шире круг», «Добавь слог», «Имена»,
«Монополия».
Викторины, конкурсы: «Парад сказочных героев», «Сказочные путешествия»,
«Счастливый случай», литературная, «Самый, самый …»
«В гостях у сказки»,
«Транспорт», «Лучший город», «Веселые загадки», «Реки, озера, моря, океаны», «Наша
Земля», «Моя республика», «Азбука безопасности», «Музыкальный ринг», «Устами
младенца», «Музыкальный калейдоскоп», «Что? Где? Когда?», «Самые первые», «Пища
огня», «Кто хочет стать отличником?», «В мире интересного», «Что? Где? Когда?», «В
поисках клада»,
«Жадина», «Хочу
все
знать!», «Знай-ка», «Зашифрованные
пословицы», «В мире сказок», «Юные натуралисты, отвечайте!», «Полезные
ископаемые», «Путешествие во времени», «Я - пешеход», «Вокруг света», «Как
уживаются добро и зло», «Понятия о времени», «Десять советов», «Мульти-пульти», «Кто
как помогает?», «Вопросы с подвохом».
Ежедневно проводились
прогулки по парку Долинска, на терренкур, на
гору Кизиловка, в сосновый бор, по достопримечательным местам города, в зоопарк, в
музей жертвам репрессий
балкарского народа, музей Марко Вовчок, дискотеки,
демонстрировались кинофильмы. Для детей из Карачаево-Черкеской Республики в
количестве 95 человек были организованы выездные экскурсии по достопримечательным
местам на «Голубые озера» и «Чегемские водопады».
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