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Информация о проделанной работе за май 2018 года
В мае 2018 года реабилитацию прошли – 218 детей (по сравнению с маем 2017г.
– 257), из них:
- многодетные – 62;
- неполные семьи – 9;
- малообеспеченные – 147 , из них:
- дети-инвалиды – 21 (2017 г. - 21);
- сироты – 1;
- сопровождающие - 21.
Также реабилитацию прошли дети-инвалиды с ДЦП из г. Москва в количестве – 70
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
43
43
25
14
100
13
35
70
27
189
161
24
62
22
19
35
51
34
101
42
36
24
10
22
72
37
74
10
138
48
14
14
84
24
80
46
15
168
42

Кол-во
проц.
329
374
165
92
522
97
320
586
218
1814
915
186
586
129
171
267
421
272
776

107
25
20
28
807

115

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в мае 2018 года для отдыхающих были организованы
мероприятия: 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; спортивное
состязание «Веселые старты»; спектакль балкарского театра им. Кулиева «Крепость
Шамая»; вечер памяти «История ВОВ песнях»; выставка стенгазет, посвященных Дню
Победы
в
ВОВ;
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»;
семинар для подростков «Вредным привычкам – НЕТ!»; дети обучались правилам
техники безопасности; социально-психологический тренинг для подростков «группы
риска» «Путь»; внеклассные занятие «Никто не забыт, ничто не забыто», «Уроженцы
республики – герои Советского Союза»; 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; 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 45 детей, групповыми коррекционными
занятиями было охвачено 119 детей, 9 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, 2 детям требуются дополнительные занятия.

детей.










Коррекционно-развивающие
занятия с учителем-дефектологом посещало 28
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 32 ребенка. 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: «В здоровом теле - здоровый дух», «Мое хобби»,
«России великие сыны»,
«День Победы – как ты дорог!», «Уважение к себе и
окружающим», «Моя семья», «Как прекрасен этот мир!», «Чем важен сон?», «Что за
день 9 мая?»,
«Этот день Победы …»,
«Уроки вежливости»,
«Что такое
нравственность»,
«Давайте быть добрее», «День Победы», «Наши герои ВОВ»,
«Милосердие», «9 мая – день Победы», «1 мая – день весны и труда», «Тот самый
первый день войны», «Человек и его здоровье», «Героев помнят вечно», «Защитники
Родины», «Эпоха Петра Великого в истории России», «Звездный тест», «Старинные
выражения», «Они сражались за Родину», «Доброта и вежливость», «Этикет», «Майские
праздники», «Здоровый образ жизни», «Наши деды – наши победы», «Народы Кавказа и
их традиции», «Этикет общения с людьми», «Подвиг жив, пока жива память», «Моя
будущая профессия», «Чистота и аккуратность», «Праздник мира и согласия», «Дары
природы», «Об этикете», «Спешите делать добро», «Мои новые друзья», «В стране
вежливых слов», «Горский этикет», «Природа просит защиты», «Мои домашние
питомцы», «Жить – Родине служить», «Этикет народов КБР», «Бессмертный полк».
Игры на сплочение: «Гусеница», «Шире круг», «Один, несколько, все», «Клеевой
дождь», «Здравствуй, друг», «Мышеловка», «День рождения», «Встань по росту», «Море
волнуется», «Хитрая лиса», «Тише едешь – дальше будешь», «Здравствуйте!», «Ветер
дует», «Приветствие с колокольчиком»,
«Путаница», «Что изменилось?», «Счет»,
«Поезд», «Тропа доверия», «Мудрецы», «Путешествия», «Веселый поезд», «Лес, море,

болото», «Без слов», «Пойми меня», «Да – нет, белый-черный не говори», «Дети, встали,
дети, сели», «Шаг вперед», «Паровоз», «Поменяйтесь местами все те, кто …», «Что
изменилось?», «С места на место», «Делай наоборот», «Антоним», «Охранники»,
«Веселый счет», «Задачи с подвохом», «Твое имя?», «Подними ладошки», «Мой веселый
звонкий мяч», «Гуси-лебеди», «Календарь», «Вспомни имя», «Здравствуйте!»,
«Дорожный саквояж», «Шире круг», «Если с другом вышел путь», «Нужный цвет»,
«Атомы», «Клубок», «Давайте познакомимся», «Моргалки», «Божья коровка».
Игры на выявление лидера: «Большая семейная фотография», «Король группы»,
«Подарок», «Разговор через стекло», «Пресс-конференция», «Угадай-ка!», «Фотограф»,
«Художник», «Камушки», «Лидер», «Карабас»,
«Разведчик», «Три перемены в
одежде», «Крокодил», «Я – самый, самый …», «Угадай, кого нет?», «Сделай шаг
вперед», «Построение», «Изобрази», «Сигнальщики», «По росту», «День рождения»,
«Король»,
«Ромашка», «Настроение», «Круг знакомств», «Самый скромный»,
«Скульптура», «Сделай шаг вперед», «Сколько пальцев?», «Имею право»,
«Представления.
Развивающие, подвижные игры: «Добавь слово», «Собери фишки», «Полезное
ограничение», «Четыре стихии», «Животный мир», «Самый, самый …», географическое
лото, математическое лото, литературное лото, «Пернатые друзья», «Моя республика»,
«Страны мира», «Тоннель», «Большая черепаха», «Пленники», «Караси и щука», «Найди,
где спрятано», «Третий лишний», «Ментальная арифметика», «Подумай и ответь»,
«Чемпионы малого мяча», «Чемпионы скакалки», «Игра в слова», «Анаграммы»,
«Забавный урок русского языка», «Волшебный квадрат», «Слабое звено», «Устами
младенца», «Реверси», «Летел лебедь», «А мое желание вот такое», «Что? Где? Когда?»,
«Знаете ли вы?», «Короб чудес», «Перемена мест», «Пропавшая табуретка», «Дотронься
до …», «Музыкальный стул», «Добрые слова», «Что ты знаешь о ВОВ?», «Правила
этикета»,
«Реки, озера, моря, океаны», «Строим фигуры из спичек», «Лимбо»,
«Трудноговорки», «Найди игрушку», «Собери башню», «Золушка», «Попади в цель»,
«Краски», «Мы подводники», «Почемучка», «Повтори-ка», «Перечисли причины», «Дуэль
имен», «Пирамида», «Покажи и назови», «Рассказ без прилагательных», «Кого нет и как
одет?», «Музыкальный экспресс», «Летает – не летает», «Капканы», «Барсуки в норах.
Викторины, конкурсы: «По следам сказок», «Цветные вопросы», «Мультипульти», «Верите ли вы?» «Поле чудес», «Я - художник», «Кто быстрее?», «Природа
нашего парка», «Птицы и деревья в парке», «История парка», «Земля – наш общий дом»,
«В мире спорта», «На все случаи жизни», «Математическая», «Турнир Шерлоков
Холмсов», «Веселые удивительные превращения», «Уроки безопасности», «Самый,
самый …», «Что? Где? Когда?», «Флора и фауна», «Животные», «Моя КабардиноБалкария», «Правила этикета», «Веселая география», «Наши праздники», «Техника
военных лет», «Лабиринты», «Хочу все знать», «Копилка вопросов», «Гляделки»,
«Цапля», «Города и страны», «Это должен знать каждый», «Всезнайка», «Угадай
профессию», «Загадки дядюшки Светофора», «Правильное ударение», «Тарелка
кружится», «От носа к носу», «Рисуночное письмо», «Гляделки», «Самые первые»,
«Герои русских сказок».
Ежедневно проводились прогулки по парку Долинска, на терренкур, в сосновый
бор, по достопримечательным местам города, в зоопарк, музей жертвам репрессий
балкарского народа, музей М.Вовчок, проводились дискотеки, демонстрировались
кинофильмы.
Директор

Исп. Маргушева М.Х.

Л.А.Эристова

Тел.: (8662) 42 18 38

