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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Комит&т по о б р азов ан и ю
№ 03-21-1G21./21-0-1 

от 15 04.2021

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо директора СПб ГКУЗ «Городской 
центр медицинской профилактики» Ченцова Д.В. для организации совместной 
профилактической работы.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Ульянова Н.С. 
(812)576-34-44

002096611098

mailto:kobi@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


Правитслмтао Санкг-Пет^^урп 
Комитет по 1яражоохрав«шоо 

Саикт-Петербургсхое государст»«яив* 
кюашое учрсхяспм здриоо1фаве1пп 

«Городсио! цеятр медицинской 
профилактики»

Савкт-Петербург, 191023 Председателю
МаяааСадошул.Л ,̂Я1псраА „  ^

(Ипшыщ»а1ул,д25) Комитета ш) образованию
■тел. (812) 595-89^, (*^2) 571-70-33 Г^»«ггельстаа Санкт-Петербурга

E-mail:gcmedpto^2drav^.iu ^
ht^://www.gcmp.ru Путиловской ИГ,

ОКПО 05278763 ОКОПФ 75204 
ИНН 7825342706 КПП 784101001i КПП 784101001

Уважаемая Наталия Геннадьевна!
Сохранение и уврепление здоровья детей -  одна из сложных [фобшс, 

в решении копфой большое значение имеет межведомственное сотрудничество.
Городской цешр медицинской профилактики, органиэспад запись наибоже 

актуальных тем лепщй ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, в нотсфой цриняли 
участие медицинские работники, психологи, психотфапетты, цжподавателн 
медицинских и педагогических вузов. Эю поможет шшысить компетеятность 
cneiwuMCTOB 1фи работе с родителями учащихся в вопросах создж^шя 
и укрепления психического и физического здоровья реббнка.

В записи занятий пришита участие специалисты ведущих медицинских 
и педагогических вузов, организаций и центров Санкт-Петербурга

Прошу использовать представлетшую инфс^мацию в работе и разместить на 
сайге образовательных организаций.

Приложение: программа «Школы для родителей», 2 листа

Директор ДБ.Ченц(ж

Исп. Заоэерошй ЮЛ.,
зааотд. координации Жфгаввзацви профилшатеской работа яенщивам я детям 
тел, 571-34-55

Комитет п о  обпазоваим ю
№ 03-21-1021/21-0-0

http://www.gcmp.ru


школы ЗДОРОВЬЯ для РОДИТЕЛЕЙ

НА ВЦДЕО КАНАЛЕ YOUTUBE 
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» предстааляет BauieiQ  ̂вниманию записи 
занятий Школы для родителей по различным темам сохранения здоровья ребенка с участжм педиатров, 
психологов, психотерапевтов, преподавателей медицинских и педагогических ■о'зов: Первого СПб ГМУ им. 
акдцемика И.П. Павлова, СЗ ГМУ имени И. И. Мечникова, СПб ГПМУ, Детс»нх> ш^^о-юшнического центра 
инфекционных болезней, «НМИЦ им. В.А. Алмазова», СПб НИИ уха, пфла, носа и речи, бЖГУ «НИИ гриппа 
им. А А  Смсфодинцева», СПб Государственного университета, РГПУ им. А.И. Герцена, ДКГБ J65 им. Н.Ф. 
Филатова, Угфавления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, детских городских поликлиник: №7,16, №63, 
№30, №8, №68, №35 Выборского, Приморского, Центрального, Красногвгрдейского и Моск<»сного равное, 
городской детской стоматологической поликлиники №6, ЦВЛ «Детская психиатрия нм. С.С. Мнухина», К Ш  для 
детей, детского городского сурдологического центра.

Посмотреть занятия в записи, можно воспользовавшись ссылками, указанными ниже или на 
вцдеоканаяе YOU TUBE Городского центра медицинской профилактики, caJhrwww.^mp.ru.

Плейлист: htфs://www.youtube.com/playlist?list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949aг8P 
(профилактика травматизма, стоматологических заболеваний, рациональное пнгаят, питание детей от года до 7 
лет, основные принципы питания детей от 7 до 18 лет, профилактический осмотр д е т ^  роль родителей в 
развитии речи, что надо знать об аллергии и пр.)
Занятие 1. Профилактика травматизма у детей
https://www.yoatube.com/watch?v=WU2^ybZU0vk&Ust=PLO2-hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2и949aг8P 
Занятие 2. Профилактика травматизма у детей 
htq>s*y/www.youtube.com/watch?v=Qp0ltMFHMlA&Ust=PLO2- 
hQiMI99MЮgqHPZXKZ7B2n949aг8P&index»3&Hl08s 
Занятие 3. Психомоторное развитие ребенка до 3 лет
https*y/www.youtube.com/watch?v=DcDkqOHAv64&Hst“PL02-hQiMHj9MlOgqHPZXKZ7B2n949aTeP&index=3 
Занятие 4. Нервно-психическое развитие ребоиса от 3 до 18 лет
https://www.youtube.com/watch?v=tGOudQPhdЫ&list?^PL02-hQiMHi9MЮgqHPZXKZ7B2a949ar8P&index=4 
Занятие 5. Питание детей от года до 7 лет https‘y/www.youtube.com/watch?vH DemqmTVls&list̂ ’PLC^- 
hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2п949aг8P&index»5
Занятие 6. Основные принципы питания детей от 7 до 18 лет https://www.youtube.com/MTHch?v=52dA04Bx- 
C4&Iist-PL02-hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2п949aг8P&юdex«6
Занятие 7. Т^филактика кишечных инфекций и паразитарных заболеваний https:/Avww.youtube.c(Mn/watdi?v=g- 
wqYPjPY0U&Ust=PL02-hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2п949ar8P&index*7
Занятие 8. Профилактические прививки. Что нужно знать родителям и детям! htq)s://www.yoiitube.coni/watch?v=- 
iwRqMlvy^Hst“PL02-hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2n949ar8P&iпdex=8
Занятие №9. Стили семейного воспитания и их влияние на характер ребенка htq>s://www.y(Mind)e.comAvateh?v= -̂
tW2xzAvg&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index»9
Занятие №10. Урок здоровья для детей дошкольного и младшего школьного возраста
https://www.youtube.coiii/watoh?v»2CR5vtmD-FY&list=PLO2-hQiMHj9MtC^qHPZXKZ7B2n949ar8P&iiKtex=10
Занятие №11. Права и обязанности родителей по сохранению зцоровья детей
https://www.yoiitobe.com/watoh?v=^lg_eaDqDFA&list»PL02-hQiN^9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&mdex‘Bll 
Занятие №12. Гфофилактический осмотр детей. Мы заботимся о здтфовье ваших детей! 
https-7/www.youtube.com/wateh?v=ktWxVgH9CD0&lis^=PLO2-HQiMHj9MtC)gqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=12 
Занятие Xsl3. Важность слуха для нормального развития и успеваемости
https://www.youtube.comЛvatch?v=XyhRptqJTMs&list“PL02.hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2n949ar8P&iIкiex=13 
Занятие №14. Роль родителей в развитии речи у детей с расстройствами слуха и речи 
httpsV/www.youtube.com/watch?v=_38z4DDRerY&Ust-PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=14 
Занятие №15. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
https://www.youtube.cotn/watch?v=gceN2iPfRfg&list=PL02-hQiMH^9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=15 
Занятие №16. Подлиноз, атопический д ерматит у детей. Что надо знать об аллергии 
https://www.youtube.coIn/watch?v=0IvJD_dN61o&Iist«PLO2-hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2n949aг8P&mdex=16 
Занятие №16. Особенности питания учащихся с хроническими заболеваниями органов системы пищеварения, 
t o : / / www.voutube.com/watch?v=6dA OixOg8k
Занятие №17уЗАрровый образ жизни -  формируем с детстаа; httDs://www.voutube.comAvatch?v=»JXin2oWulvI0 
Занятие'№18.'.№вс сохранить зрение у ребенка. httos://www.voutube.com/iratch?v=71u5DrLrD7E&lisHPIi32- 
ЮiMHi9PJfl̂ ЮqxmlzhBгav^923гkwA&index»l.

http://www.youtube.com/playlist?list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949a%d0%b38P
https://www.yoatube.com/watch?v=WU2%5eybZU0vk&Ust=PLO2-hQiMHj9M%d0%aegqHPZXKZ7B2%d0%b8949a%d0%b38P
http://www.youtube.com/watch?v=Qp0ltMFHMlA&Ust=PLO2-
http://www.youtube.com/watch?v=DcDkqOHAv64&Hst%e2%80%9cPL02-hQiMHj9MlOgqHPZXKZ7B2n949aTeP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tGOudQPhd%d0%ab&list?%5ePL02-hQiMHi9M%d0%aegqHPZXKZ7B2a949ar8P&index=4
http://www.youtube.com/watch?vH
https://www.youtube.com/MTHch?v=52dA04Bx-
http://www.yoiitube.coni/watch?v=-
https://www.youtube.coiii/watoh?v%c2%bb2CR5vtmD-FY&list=PLO2-hQiMHj9MtC%5eqHPZXKZ7B2n949ar8P&iiKtex=10
https://www.yoiitobe.com/watoh?v=%5elg_eaDqDFA&list%c2%bbPL02-hQiN%5e9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&mdex%e2%80%98Bll
http://www.youtube.com/wateh?v=ktWxVgH9CD0&lis%5e=PLO2-HQiMHj9MtC)gqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=12
https://www.youtube.com%d0%9bvatch?v=XyhRptqJTMs&list%e2%80%9cPL02.hQiMHj9M%d0%aegqHPZXKZ7B2n949ar8P&iI%d0%baiex=13
http://www.youtube.com/watch?v=_38z4DDRerY&Ust-PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=14
https://www.youtube.cotn/watch?v=gceN2iPfRfg&list=PL02-hQiMH%5e9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=15
https://www.youtube.coIn/watch?v=0IvJD_dN61o&Iist%c2%abPLO2-hQiMHj9M%d0%aegqHPZXKZ7B2n949a%d0%b38P&mdex=16
http://www.voutube.com/watch?v=6dA
http://www.voutube.com/iratch?v=71u5DrLrD7E&lisHPIi32-


Занягте №19. Сахарный диабет у ребенка. Что должны знать родители?
https://www.voutube.com/watch?v=LNXhLzTuezw&Hst=PLQ2-hOiMHi9PJfDCqxmlzhBzavi9ZhkwA&index=2. 
Занятие №20. Оберегая сердце с детства...
httPS://www.voutobe.coiti/watch?v=wv3vBRVsWlU&list-PL02.hOiMH19PwoCPYufACEClFnQCYO-eH^^in<lex=13. 
Занятие №21. Профилактика к(фи. https://www.voutube.com/watch?v=BrfCiB dwCM.

Плeйлиcт;https://www.youtube.com/playПst?^ist=PL02-hQiMHj9PwoCPYufACEC 1 PnOCYO-еН 
(о)фана психического здоровья детей и подростков)
Закпие №1. Психомоторное развитие ребенка до 3-х лет
https://www.voutube.com/watch?v»S2VMD2SnQKU&Hsl«PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEC 1 FnOCYO- 
cH&index=2&t-17s
Занятие №2. Не7>вно-психичбское развитие ребенка от 3 до 18 лет
httP5://www.voutube.com/watoh?v»v4WiksRl RxM&Hst«PL02-hOiMHi9PwoCPYufACECl FnOCYO- 
eH&index=3&t=0s
Занятие №3. Детско-родительская привязанность и поведенческие отклонения: тюдходы к ктфрекции 
httpŝ У/www.voutube.cô n/watch?v=0finpNfiiaOzl& îst=PLO2-hOiMHi9PwoCPYцfi\CEClF^ЮCYO-eH&index=3 
Занятие №4. Развитие личности ребенка, профилактика невротических расстрЫ1ств 
bttp?i//www.Y9Htw^№.«>Tn/Mteh?Y»gyjTO?J_b^A&lisl»PLO?-hQiMHj9IV9CPYyfi\CECiFnOCYQ-9H»w<fex=;4 
Занятие №5. Психотравма у детей: кто виноват и что надо делать?
https://www.voutube.coniAvatcli?v=rqweEZ-4qNc&Jist=PL02-hOiMHj9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&in<iex=S 
Занятие №6. Стили семейного воспитания и их влияние на характер ребенка
httos://www.voutube.com/watch?v°lwOK2G7BdK0&list=PLO2-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=12 
Занятие №7. Взросление девочки. Факторы риска.
httDs://www.voutube.coin/watch?v«XIrW6WpCRiw&Hst»PL02-hQiMH19PwoCPYufACEClFnOCYO-
eH&index=8&t»331s
Занятие №8.1физисы взросления ребенка
httPs://www.voirtube.com/watch?v=VFeavPADlG4&ltst=PL02-hOiMHi9PwoCPYu£f\CEClFnOCYO-
eH&index-9&t==1428
Занятие №9. Психологические проблемы у детей с расстройствами слуха и речи
https://www.voutube.comAvatoh?v=4)ahDP8xStwy&i}5t=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEC1FnOCYO-eH&index=9 
Занятие №10.Как понять своего ребенка-подростка
http8’y/www.voutube.com/watch?%F=um7lapU0Kal&list=PLO2-hOiMHi9PwoCPYufACEC 1 FnOCYO-eH&index= 10 
Занятие №11. Игровая терапия. Возможности родителей
httPs://www.voutobe.com/watch?v=mSXMHiEoWu4&Hst»PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-
eH&indeTFl2At=122s
Занятие №12. Роль детского «телефона доверия» в тфофилактике тфизисных состояний у нестжршеннолстяих 
httD8://www.voutobe.cotTi/watcfa?v=EJRha-EMh70&lisHPLO2-hQiMHi9Nwo zTiE6rV6FdXsEedi8&index«=4 
Занятие №13.Как уберечь ребенка от употребления психоактивных веществ 
https:/Avww.voцtube.com/watch?v=zx2d6S8bЗпo&tist=PL02-ЮtMH)9C>fi^uLî ^J18xv9RLuYh2дhL 
Занятие Хг14.Ках определить, что ваш ребенок принимает нарштики?
httPs://www.voutube.com/watch?v=G9ihfavaSok&list?-PLG2-hOiMHi90ffluLiMJ18xv9RLoYh2ghL&index»2 
Занятие №15. Самоповреждающее и саморазрушающее поведение подростка и его профилактика 
htti»;//www.voutube.C0tn/watch?v-NfZPmstl8OI&li5t=PLO2-hOiMHi9Nwo zTiE6rV6FdXsEedi8&indey=l 
Занятие №16. С^ганизация помощи несов^)шеннолвтним с суицидоопасным поведением 
httes:/Amg«A^0irtube,C0m/watch?v=Jg8aRKfUmc&lisHPLO2-hOiMHi9Nvvo zTiE6rV6FdXsEedi8&iroieK=2 
Занятие №17. Психическое здоровье детей и пршовые последствия
bffiffis:/Z»Kw.YQ»tube.coin/watch?v=LcUDLVD55zl&list»PL02-hQiMHi9Nwo zTiE6rV6FdXsEedi8&index=3

https://www.voutube.com/watch?v=LNXhLzTuezw&Hst=PLQ2-hOiMHi9PJfDCqxmlzhBzavi9ZhkwA&index=2
httPS://www.voutobe.coiti/watch?v=wv3vBRVsWlU&list-PL02.hOiMH19PwoCPYufACEClFnQCYO-eH%5e%5ein%3clex=13
https://www.voutube.com/watch?v=BrfCiB
https://www.youtube.com/play%d0%9fst?%5eist=PL02-hQiMHj9PwoCPYufACEC
https://www.voutube.com/watch?v%c2%bbS2VMD2SnQKU&Hsl%c2%abPL02-hOiMHi9PwoCPYufACEC
http://www.voutube.com/watoh?v%c2%bbv4WiksRl
https://www.voutube.coniAvatcli?v=rqweEZ-4qNc&Jist=PL02-hOiMHj9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&in%3ciex=S
http://www.voutube.com/watch?v%c2%b0lwOK2G7BdK0&list=PLO2-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=12
http://www.voutube.coin/watch?v%c2%abXIrW6WpCRiw&Hst%c2%bbPL02-hQiMH19PwoCPYufACEClFnOCYO-
httPs://www.voirtube.com/watch?v=VFeavPADlG4&ltst=PL02-hOiMHi9PwoCPYu%c2%a3f/CEClFnOCYO-
https://www.voutube.comAvatoh?v=4)ahDP8xStwy&i%7d5t=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEC1FnOCYO-eH&index=9
http://www.voutube.com/watch?%25F=um7lapU0Kal&list=PLO2-hOiMHi9PwoCPYufACEC
httPs://www.voutobe.com/watch?v=mSXMHiEoWu4&Hst%c2%bbPL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-
http://www.voutobe.cotTi/watcfa?v=EJRha-EMh70&lisHPLO2-hQiMHi9Nwo
httPs://www.voutube.com/watch?v=G9ihfavaSok&list?-PLG2-hOiMHi90ffluLiMJ18xv9RLoYh2ghL&index%c2%bb2
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