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Информация о проделанной работе за январь 2017 года
В январе 2017 года реабилитацию прошли – 155 (по сравнению с январем - 234
детей), из них:
- многодетные – 72;
- неполные семьи – 17;
- малообеспеченные – 66, из них:
- дети-инвалиды – 8 (2016 г. - 10);
- сироты - 3
- сопровождающие - 18.
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
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Бром-йодные ванны
Десневые орошения
Вихревой массаж нижних конечностей
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж
Спелеоклиматолечение

Количество процедур
156
94
169
3
113

545
322
830
497
24
435
122
344
350
200
844

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль
ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Паранафт
Физкабинет высокочастотный
Физкабинет низкочастотный
Лазерный кабинет соматический
Лазерный кабинет офтальмологический
Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимия крови
Я/глист
Психотерапия
Эндокринолог
Стоматолог
Невропатолог
Гинеколог
Офтальмолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет
ЭКГ
Ортопед
Терапевт

32
33

Электрогрязелечение
Физиотерапевт

24
132

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

15
16
5
101
243
10
23
101
41
6
7
825
8
49
13

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в январе 2017 года для отдыхающих были
организованы и проведены следующие мероприятия: беседа по правилам пожарной
безопасности, в которой инспектор Государственной противопожарной службы КБР
Мисхожева М.В. рассказала детям о том, как не допустить пожар, правильно вести себя в
случае пожара, провела викторину на противопожарную тему и эстафету; беседа по
правилам оказания первой медицинской помощи, в которой председатель Нальчикского
отделения «Красного Креста» Анчокова Л.А. рассказала детям и их родителям о том,
как правильно оказывать первую медицинскую помощь; организован круглый стол для
подростков «Я – гражданин своей страны»; уроки этикета народов Северное Кавказа
«Обычаи и традиции горцев»; развлекательная программа «В гостях у клоуна»; спектакль
кукольного театра «Рождественская сказка», после которого всем детям были вручены
Новогодние подарки; спортивные игры и соревнования «Веселые старты», «Сильные,
смелые, ловкие», дартс; игровая программа «Зимние забавы»; для детей с ОВЗ
проводилась танцевально-ориентированная терапия; дети занимались по программе
трудотерапии в кружках «Самоделкин» и «Умелые ручки». По результатам каждого
конкурса детям вручались грамоты и памятные призы.
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 социальнопсихологической диагностики индивидуальной программой коррекции было охвачено 59
детей, групповыми коррекционными занятиями было охвачено 56 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.
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 детскородительских отношений.
Занятия с логопедом посещало 9 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.
В группах проводились беседы: «Птицы нашего края», «Моя республика»,
«Горы Кавказа», «Отцы и дети», «Карманные деньги», «Зимние приметы», «Как
празднуют рождество в разных странах», «О дне «Спасибо», «О милосердии», «Об
этикете», «История Деда Мороза», «Зимние явления природы», «Этикет», «Мои любимые
зимние игры», «Моя семья – моя крепость», «Зимние виды спорта», «Что я больше всего
ценю в человеке», «Вред фастфуда», «Моя будущая профессия», «Мои идеалы», «Что мы
знаем о праздновании рождества?», «Мое любимое хобби», «Зимушка-зима», «Все про
Новый год», «О дружбе», «Новый год в странах мира», «Этикет», «В кругу семьи»,
«Профилактика простудных заболеваний», «Приветливость нам открывает сердца», «Как
сохранить здоровье», «Им выдана охранная грамота», «Кавказский этикет», «Загадки
зимы», «Почему я люблю зиму», «Как мы встретим Новый год», «Пою мое Отечество,
республику пою», «Традиции народов Кабардино-Балкарии», «Почему украшают елку?»,

«Спешите делать добро», «Общение без конфликтов», «Расскажи о себе», «Мое будущее»,
«Пойми, как ты взрослеешь», «Какой бы я хотел видеть свою планету», «Гнев –
нездоровая эмоция», «Культура поведения в общественных местах».
Игры на сплочение: «День рождения», «Встань по росту», «Хитрая лиса»,
«Путаница», «Здравствуй, друг», «Добрые слова», «Драгоценные качества», «Сосед
слева», «Снежный ком», «Замороженный», «Пустое место», «Лопни шар», «Помоги
слепому», «Опасные рифы», «Тролли», «Один, несколько, все…», «Отражение», «Клевый
дождик», «Бурундуки», «Замечательный сосед», «Алфавит», «Нарисуй фигуру», «На что
похоже настроение», «Голоса животных», «Приветствие», «Передай дальше»,
«Здравствуйте!», «Добрые слова», «Волшебный клубок», «Давайте познакомимся»,
«Лишний стул», «Слепой поводырь», «Вопрос», «Все, некоторые, только один», «Мой
сосед слева», «Волшебный магазин», «Зеркало», «Ниточки, иголочки», «Тень», «Кто,
если не я?», «Найди и отгадай», «Автопортрет», «Кто Я?», «Имею право»,
«Договоримся без слов», «Вертушка общения», «Имя - цвет», «Мы идем в поход»,
«Путаница», «Любое число», «Прогулка слепых».
Игры на выявление лидера: «Конверт дружеских вопросов», «Большая
семейная фотография», «Охранники», «Один-один», «Не собьюсь», «Крокодил»,
«Посидите, как сидит….», «Слепой поводырь», «Король группы», «Карабас», «Покажи»,
«День рождения», «Живые цифры», «Мои достижения», «Кто я?», «Сделай шаг», «Полет
на Марс», «Разведчик», «Шаг вперед», «Покажи пальцем», «Если с другом вышел в
путь», «Карта жизни», «Представления», «Положи руку», «Гусеница».
Развивающие игры: «Сантики-фантики, лимпопо», «На все вопросы – один
ответ», «Города», «Словесный бой», «Шаг вперед», «Лес, море, болото», «Найди
отличия», «Наборщик», «Запретный номер», «Слова рассыпались», «Третий лишний»,
настольное лото, «Города», «Имена, города, фамилии», «Собери фишки», «Заповедник»,
«Ассоциации», «Самый умный», «Добавь слог», «Рыба для размышления», «Монополия»,
«Запомни цифры», «Греческий Олимп», «Мафия», «Собери слово», «Поговорки о
дружбе», «10 отличий», «Запретный номер», «Башня», «Кто сказал мяу?», «Хлопок»,
«Мафия», «Перечисли причины», «Веревочка», «Карабас», «Поменяйтесь местами те, кто
…», «Дуэль имен», «Просто сказка», «Из какой сказки», «Зашифрованные пословицы»,
«Найди вторую половинку», «Арифметика в мире животных», «Устами младенца»,
«Наборщик», «Угадай фигуру», «Звездочка», «Метафора», «Великолепная семерка»,
«Летели дракончики», «Один-один», «Шире круг», «Бегущие огни», «Кто это был?»,
«Нос, рот, потолок», «Передай по цепочке», «Противоположности», «Синонимы»,
«Эхо», «Царь», «Цвета», «Пожелания», «Приятно сказать», «Разведчик».
Подвижные игры и соревнования: «Тоннель», «Совушка», «Вода, воздух,
земля», «Найди, где спрятано», «Тише едешь – дальше будешь», «Караси и щука»,
«Хитрая лиса», «Мяч водящему», «Бездомный заяц», «Задом наперед», «Штаны»,
«Подарки», «Найди себе друга», «Музыкальный стул», «Изобрази на море», «Дотронься
до …», «Статуя», «Бездомный заяц», «Кошки-мышки», «День и ночь», «Шире круг»,
«Цепи кованные», «Мумия», «Найди прищепку», «Мумия», «Бег на трех ногах»,
«Собери шпагат», «Шахматный турнир», «Самый быстрый», «Сбей кеглю», «По
болотным кочкам», «Змейка», «Бездомный щенок», «Горячий мяч», «Три стихии»,
«Музыкальный стул», «Карандаш», «Мои руки хороши, а у соседа лучше…»,
«Ладошки», «Веселые старты», «Остров сокровищ», «Охотники», «Мяч другу», «Девятый
вал», «Найди и отгадай», «Догони мяч», «Быстрые и меткие», «Ловиши», «Белые
медведи», «Вытолкни за линию», «Попади в цель», «Кенгуру», «Поймай хвост»,
«Сиамские близнецы».
Викторины: Географическая, математическая, зоологическая, логическая,
«Хорошие шутки», «Олимпийская викторина», «Умники и умницы», «Веселая
викторина», «Самый, самая, самое», «Знаем ли мы свою республику», смеховикторина,
«Все обо всем», «Узнай зверя по описанию», «Осенний марафон», «Угадай мелодию»,

«Угадай, кто?», «Новогодний всезнайка», «Земля – наш общий дом», «Старый лес»,
«Самый смекалистый», «Правила этикета», «Птицы», «Волшебные слова», «Верования
наших предков», «Счастливы случай», «Парад сказочных героев», «Сказочные
путешествия», «Цветная викторина», «Наши превращения», «Это должен знать
каждый», «Сказочная викторина», «Эти забавные животные», «Хочу все знать», «Самыйсамый», «ЗОЖ», «Юмористическая викторина», «Долина разноцветных вопросов»,
«Насекомые».
Конкурсы: «Кто быстрее?», «Построим город мечты», «Кто где живет?»,
«Природные зоны», «Забавные прыжки», «Веселый мост», «Левша-правша», «День птиц»,
«Веселые старты», «Зимние забавы», «Народная мудрость», «Кто отгадает быстрее?»,
«Споемте, друзья», «Самый меткий», «Час народной мудрости», «Выдумай историю»,
«Нарисуй меня», «Прыг-скок», «В гостях у Угадайки».
Ежедневно проводились дискотеки, экскурсии по достопримечательным
местам города, прогулки на 1000 ступеней, по парку Долинска, в зоопарк, на
аттракционы, в Краеведческий музей,
в эколого-биологический центр, в музей
жертвам репрессий балкарского народа, дети посещали кинотеатры «Эльбрус», ТРК
«Галерея».
В книге отзывов и предложений отдыхающие благодарят всех сотрудников
Центра за радушный прием и комфортное пребывание, за качественное обслуживание и
доброжелательное отношение, за терпение и доброту.
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