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Информация о проделанной работе за август 2017 года

В августе 2017 года реабилитацию прошли — 243 (по сравнению с августом 2016г.
—50 детей), из них:
- многодетные — 43;
- неполные семьи — 9;

- малообеспеченные — 191, из них:
- дети-инвалиды — 17 (2016 г. - 9);

- сироты — 7;
- сопровождающие - 28.

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требований и
стандартов оказания санаторно-курортной помощи, утвержденных Минздравсоцразвития
РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было.

Анализ ОКЙЗЦНИЯ медицинскихуслуг детям, поступившим на лечение

№

Наименование

Количество

1

Бром-йодные ванны

1446

2

Десневые орошения

311

процедур

3

Вихревой массаж нижних конечностей

1037

4

Плавательный бассейн

706

5

Подводный душ-массаж

192

6

Спелеоклиматолечение

664

7

Ингаляции

3295

8

Теплолечение

458

9

Кислородный коктейль

3742

10
11

ЛФК
Кинезотерапия

2 100
260

12

Механотерапия

1768

13
14

Иппотерапия
Паранафт

175
4 15

15

Физкабинет высокочастотный

967

16
17
18
19

Физкабинет низкочастотный
Лазерный кабинет соматический
Лазерный кабинет офтальмологический
Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимия крови
Я/глист

861
706
3204

20

Психотерапия

765

21
22

Эндокринолог
Стоматолог

198

23
24

Невропатолог
Гинеколог

50
-

25
26
27
28
29
30

Офтальмолог
ЛОР врач
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет
ЭКГ

327
101
39
15
2955
30

82
80
12
124

31

Ортопед

70

32
33

Терапевт
Электрогрязелечение

7
195

34

Физиотерапевт

4 10

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в августе 2017 года для отдыхающих были
организованы и проведены мероприятия: широкомасштабная социальная кампания
«Навстречу безопасности», которую представлял экспертный центр «Движение без

опасности» г. Москвы при поддержке Государственной инспекции дорожного движения
МВД России, проводимая в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». В мероприятии
приняли участие 230 детей. Ребята с большим удовольствием изучали правила дорожного

движения на специальных макетах, становились участниками разыгрываемых дорожнотранспортных ситуаций, управляли детскими транспортными средствами; ребята приняли
участие в акции «Здоровое лето», рамках которой прошли: беседа инспектора
Государственной противопожарной службы КБР по соблюдению правил пожарной
безопасности, противопожарная эстафета, беседа по формированию здорового образа
жизни, Многофункциональный молодежный Центр при Минобре КБР провел квест игру
«Лидер отрядов» и профориентационные мероприятия «Найди свой путь» для детей

среднего и старшего школьного возрастов; более 200 детей приняли участие во
Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», в ходе которой была организована
масштабная инсталляция с дорожными знаками, разбирались опасные ситуации,
возникающие на дорогах и способы защиты от дорожных происшествий; сотрудники
библиотеки им. Пачева провели конкурс знатоков мультфильмов «Если веришь в
чудеса», историко-краеведческую экспедицию «Мира не узнаешь, не зная края своего»,
заочное путешествие по достопримечательностям родного края «Я признаюсь тебе в
любви, мой Нальчик»; сотрудники Государственной национальной библиотеки им.
Мальбахова провели информационный час, посвященный Дню военно-морского флота и
экологическую викторину «Я имею право на чистый дом»; театр им. Горького показал
детям сказку «Красная Шапочка»; состоялась передвижная выставка картин музея
им.Ткаченко «Лики природы. Живопись Кабардино-Балкарии»; провели спортивные
соревнования по пионерболу, футболу, личные первенства по меткой стрельбе,
настольному теннису, бегу на ходулях, прыжковому двоеборью, перетягиванию каната;
провели спортивно-интеллектуальную игру «Веселые станции», спортивные игры
«Сильные, смелые, ловкие» и «Веселые старты»; волонтеры провели спортивный
праздник с использованием надувных горок, батутов, аэрохоккея, настольного футбола;
желающие
занимались по программе трудотерапии
в
кружках
«Самоделки»;
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, состоялся семинар для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья «Родительские встречи»; для девочек-подростков провели
круглый стол «Давайте пошепчемся».
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

“ЧФЧЁР’РН

110 детей, групповыми коррекционными занятиями было охвачено 238 детей.
Занятия с детьми проводились по направлениям:
Преодоление трудностей, связанных с общением.
Снятие тревожности, страхов, беспокойств.
Повышение самооценки, самоуважения.
ЗЗНЯТИЯ, НЗПРЗВЛСННЬТС НЗ УМСНИС управлять СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ.
ЗЗНЯТИЯ НЗ УЛУЧШСНИС МСЖШ/[Ш-[ОСТНЬТХ ОТНОШСНИЙ.
ЗЗНЯТИЯ НЗ УЛУЧШСНИС СПЛОЧСННОСТИ КОЛЛСКТИВЗ.

Беседа «Конвенция ООН о правах ребенка».
ЗЗНЯТИЯ С детьми, СКЛОННЬТМИ К девиантному ПОВСДСНШО; СТраДЕПОЩИМИ 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
детско-родительских отношений.

16.

Консультации детей по запросу родителей, персонала.

регулирования

По результатам выходной диагностики у всех детей отмечается положительная
динамика.
1 ребенку требуются дополнительные занятия. Организовали и провели
семинар для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Родительские
встречи», на котором обсуждались проблемы воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья и пути их преодоления, провели тренинг детско-родительских
отношений.
Коррекционно-развивающие
занятия с учителем-дефектологом посещало 23
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

ИНДИВИДУЗЛЬНЫМИ ВОЗМ0>КНОСТЯМИ И ТСМПОМ ПСИХИЧССКОГО РЗЗВИТИЯ.

У всех детей отмечается положительная динамика. Проведена заключительная
беседа с родителями, даны рекомендации надом.

Занятия с логопедом посещало 35 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.
Специалистами была проведена заключительная беседа с родителями и даны
рекомендации на дом.
В группах проводились беседы: «Как вести себя, если ты потерялся в чужом
городе», «Толерантное отношение друг к другу», «Моя будущая профессия», «Семья и

семейные ценности», «Обычаи и традиции КБР», ток-шоу «Отцы и дети», «Дерево
Гинго Билоба»,
«История республики», «Настоящая дружба. Как ты её понимаешь»,
«Азбука прав человека», «Веселое лето», «В здоровом теле — здоровый дух», «Человек и
мир растений», «Как сохранить хорошее зрение», «Этикет», «С лица воду не пить»,
«Здоровье — как его сберечь?», «О вреде курения, сквернословия», «Наш художник о
многом рассказывал», «Здоровье сгубишь — новое не купишь», «Азбука поведения или
разговор о воспитанности», «Дружба — как ты её понимаешь?», «Поговорим о
прекрасном», «Моя Кабардино-Балкария», «Давайте творить добро», «О здоровом образе
жизни», «Будь здоров!», «Приветливость вам открывает сердца», «Коллектив и Я»,
«Как бы я хотел провести лето», «Мой любимый летний вид спорта»,

«Традиции моего

края», «Моё хобби», «Мир и радость вам, живущие», «Эстрада КБР», «Кавказский
этикет», «Лестница жизни», «Маэстро этикет», «В здоровом теле — здоровый дух», «Мой
кумир», «Право быть непохожим».
Игры на сплочение: «День рождения», «Мышеловка», «Встань по росту»,
«Тайный вождь», «Путаница», «Здравствуйте!», «Ветер дует», «Успей сесть на стул»,
«Улитки»,

«Ручеек»,

«Спутанные

цепочки»,

«Посидите

так,

как сидит

...»,

«Крокодил», «Пустое место», «Добрые слова», «Волшебный календарь», «Большое
ухо», «Знакомимся по кругу», «Будь мне другом», «Команда», «Выручалочка», «Парад
имен», «Времена года», «Интервью», «Приветствие», «Ветер дует на ...», «Путаница»,
«Лицом к лицу», «Веселый поезд», «Досчитаем до ...», «Дети, встали, дети, сели», «Лес,

море, болото», «Мой сосед», «Цепочка», «Паровоз», «Все, некоторые, только один»,
«Пустое место», «Проводник», «Угадай, кого нет?», «Круг имен», «Клоун», «Помоги
слепому», «Бурундуки»,
«Клеевой дождь», «Гусеница», «Один, несколько, все...»,

«Снежный ком»,

«Досчитай до 30»,

«Фараон», «Ладошка», «Мой друг».
Игры на выявление лидера:

круг», «Начали»,

«Карабас»,

«Дорисуй»,

«Вертушка»,

«Зоопарк», «Цирк»,

«Большая семейная фотография», «Встаньте в

«Праздник непослушания», «Слепой

поводырь»,

«Лишний стул», «Мой сосед слева», «Ехала, ехала машина, стоп!», «Привет другу»,
«Самореклама»,
«Мой напарник», «Слепой олень», «Капитан», «Выбери меня»,
«Двенадцать вопросов»,
«Подарок»,
«Охотник»,
«Что изменилось?», «Пресс-

конференция», «Изобрази птицу или животное», «Мой сосед слева», «Король группы»,
«Самый, самый, самый...», «Построиться по признаку», «Собери команду», «Камушки»,
«Веревочка», «Числа и буквы», «Интервью», «Полет на Марс», «Большая семейная
фотография», «Положи руку», «Сколько пальцев?», «Любое число», «Я - лидер», «Пойми
меня», «Целое», «Круг», «Легенда», «Звезда».

Развивающие игры: «Правила дорожного движения», «Вставьте пропущенное
слово в предложение», «Составь предложение из слов», «Кто я?», «Наборщик»,
«Бывает ли такое?», «Замени слово новым», «Я беру с собой в поход...», «Собери из
спичек», «Башня равновесия», «Лабиринт»,
«Это интересно знать», «В мире
энциклопедии», «Зеркало», «Художник», «Темп», «Пожалуйста»,

«Кто этот человек?»,

«Менялки», «Вырази мысль другими словами», «Мешок сюрпризов», «Всезнайка»,
«Волшебный квадрат», «Хочу все знать», «33 конкурса для детей среднего возраста»,
«По лабиринтам дуцш», «Кто быстрее?», «Три перемены в одежде», «Волшебный
плащ»,

«Перевертыши»,

«Так говорят»,

«До, ре, ми ...»,

«Запретная буква»,

«Дорожный саквояж», «Шерлок Холмс», «Фанты», «Стул откровений», «Летает, не
летает»,
«Добавь слог»,
«Воображарий»,
«Имя, растение, город»,
«Рыба для
размышления», «Друг-утюг»,
«Белое и черное»,
«Сто слов», «Лото», «Мозаика»,
«Угадайка».
Викторины, конкурсы: «Самый, самый...», «Передай другому», «Что? Где?
Когда?», «ПДД», «Умники и умницы», «Смеховикторина»,
«Мир живой природы»,
«Все обо всем», «Перенеси в шляпе», «Перекинь шар» «Мумия», «Кто хочет стать
отличником», «Братья наши меньшие»,

«Домашняя аптечка», «Мы танцоры», «Рисуем

вместе», «Мой край», «Моя родословная», «Что нас окружает?», «Это можно — это
нельзя», «В здоровом теле - здоровый дух», «ПДД для велосипедистов»,
«Домашние

животные», «В мире спорта», «По следам сказок», «Театр-экспромт», «Самый умный»,
«Самый ловкий», «Сто вопросов и ответов», «Математика и Я», «Мульти-пульти»,
«Пословицы и поговорки», «Что? Где? Когда?», «Забавные прыжки», «Как прекрасен этот
мир», «В мире спорта», «Конкурс смекалистых», конкурс причесок, «Слабое звено»,
«Сказочные герои», «Супергерой», «Хозяин горы», «Водоворот», «Страны мира»,
«Наша Земля»,

«Рыбы, птицы, звери», «Живая и неживая природа», «Подводный мир»,

«В стране басен Крылова», «Продолжи фразу», «Форд Боярд», «Все обо всем», «Хочу все
знать», «Хищники», «Птицы», «Эти удивительные животные», «Это интересно».
Ежедневно проводились прогулки по парку Долинска, на терренкур, в сосновый
бор, по достопримечательным
местам города, в зоопарк, парк аттракционов,
веревочный парк, музей изобразительного искусства им. Ткаченко, музей
жертвам
репрессий

балкарского

народа, кинотеатр «Эльбрус», ТРК «Галерея», проводились

дискотеки, демонстрировались кинофильмы.

Ф.М.-“.“”
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Хозяйственно-обслуживающим персоналом проделана следующая работа:

Произведен скос газонов на всех участках Центра.
Произведена уборка придорожной территории по переулку Сочинский от ул.
Канукоева до санатория «Ленинград», по обеим сторонам с обрезкой деревьев.
Приобретены новые кровати с матрасами в кол-ве 55 шт.
Произведен ремонт в 2-х кабинетах и коридора ЛДО.
Произведены сварочные работы по системе отопления - 14 точек.
Проведена система водоснабжения и канализации (с установкой умывальников) в

кабинет логопеда и игровой зал отделения ДЦП.
7. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-18гг. заменены треснутые
стекла на окнах - 34 кв.м.
8. Восстановлена телефонная линия связи на всех этажах в спальных корпусах.
9. Все технологическое оборудование, коммуникации, автотранспортные средства
поддерживаются в рабочем состоянии.

И.о.директора

Исп. Маргушсва М.Х.

Л.А.Эристова

Тел.: (8662)42 18 38

