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Уважаемая Наталия Геннадьевна!

Сохранение и укрепление здоровья детей - одна из сложных проблем,
в решении которой большое значение имеет межведомственное сотрудничество.
Городской центр медицинской профилактики, организовал запись наиболее
актуальных тем лекций ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, в которой приняли
участие медицинские работники, психологи, психотерапевты, преподаватели
медицинских и педагогических вузов. Это поможет повысить компетентность
специалистов при работе с родителями учащихся в вопросах сохранения
и укрепления психического и физического здоровья ребёнка.
В записи занятий приняли участие специалисты ведущих

медицинских

и педагогических вузов, организаций и центров Санкт-Петербурга.
Прошу использовать представленную информацию в работе и разместить на
сайте образовательных организаций.
Приложение: программа «Школы для родителей», 2 листа

Директор

ДВ.Ченцов

Исп. Заозерский Ю.А.,
зав. отд. координации и организации профилактической работы женщинам и детям
тел. 571-34-55
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школы ЗДОРОВЬЯ для р о д и т е л е й
НА ВИДЕО КАНАЛЕ YOU TUBE
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» представляет Вашему вниманию записи
занятий Ш колы для родителей по различным темам сохранения здоровья ребенка с участием педиатров,
психологов, психотерапевтов, преподавателей медицинских и педагогических вузов: Первого СПб ГМУ им.
академика И.П. Павлова, СЗ ГМУ имени И. И. Мечникова, СПб ГПМУ, Детского научно-клинического центра
инфекционных болезней, «НМИЦ им. В.А. Алмазова», СПб НИИ уха, горла, носа и речи, ФБГУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева», СПб Государственного университета, РГПУ им. А.И. Герцена, ДКГБ №5 им. Н.Ф.
Филатова, Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, детских городских поликлиник: №7, 16, №63,
№30, №8, №68, №35 Выборского, Приморского, Центрального, Красногвардейского и Московского районов,
городской детской стоматологической поликлиники №6, ЦВЛ «Детская психиатрия им. С.С. Мнухина», КДЦ для
детей, детского городского сурдологического центра.
Посмотреть занятия в записи, можно воспользовавшись ссьшками, указанными ниже или на
видеоканале YOU TUBE Городского центра медицинской профилактики, сай т:\у\т.§стр.ш .
Плейлист: https://www.youtube.com/playIist?list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P
(профилактика травматизма, стоматологических заболеваний, рациональное питание, питание детей от года до 7
лет, основные принципы питания детей от 7 до 18 лет, профилактический осмотр детей, роль родителей в
развитии речи, что надо знать об аллергии и пр.)
Занятие 1. Профилактика травматизма у детей
https://www.youtube.com/watch?v=WU2tybZU0vk&list=PLO2-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P
Занятие 2. Профилактика травматизма у детей
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0ttMFHMlA&list=PLO2-

hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2п949ar8P«&index=3&t=108s
Занятие 3. Психомоторное развитие ребенка до 3 лет
https://www.youtube.com/watch?v=DcDkqOHAv64&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=3
Занятие 4. Нервно-психическое развитие ребенка от 3 до 18 лет
https://www.youtube.com/watch?v=tGOudQPhdbI&list=PL02-hQiMHj9MЮgqHPZXKZ7B2n949ar8P&iпdex=4
Занятие 5. Питание детей от года до 7 лет https://www.youtube.com/watch?v=i_DemqmTVls&list=PL02hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=5
Занятие 6. Основные принципы питания детей от 7 до 18 лет https://www.youtube.com/watch?v=5zdAENBxC4&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=6
Занятие 7. Профилактика кишечных инфекций и паразитарных заболеваний https://www.youtube.com/watch?v=gwqYPjPYOU&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=7
Занятие 8. Профилактические прививки. Что нужно знать родителям и детям! https://www.youtube.com/watch7v—
iwRqMlvy_g&Hst=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=8
Занятие №9. Стили семейного воспитания и их влияние на характер ребенка https://www.youtube.com/watch?v=aItW2xzAvg&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=9
Занятие №10. Урок здоровья для детей дошкольного и младшего школьного возраста
https://www.youtube.com/watch?v=2CR5vtmD-FY&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=lG
Занятие №11. Права и обязанности родителей по сохранению здоровья детей
https://www.youtube.com/watch?v=61g_eaDqDFA&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=l 1
Занятие №12. Профилактический осмотр детей. Мы заботимся о здоровье ваших детей!
https://www.y6utube.com/watch?v=ktWxVgH9CD0&list=PLO2-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=12
Занятие №13. Важность слуха для нормального развития и успеваемости
https://www.youtube.com/watch?v=XyhRptqJTMs&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXBCZ7B2n949ar8P&index=13
Занятие №14. Роль родителей в развитии речи у детей с расстройствами слуха и речи
https://www.youtube.com/watch?v=_38z4DDRerY&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=14
Занятие №15. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
https://www.youtube.com/watch?v=gceN2iPfRfg&list=PL02-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=15
Занятие №16. Поллиноз, атопический дерматит у детей. Что надо знать об аллергии
https://www.youtube.com/watch?v=0IvJD_dN61o&list=PLO2-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=16
Занятие №16. Особенности питания учащихся с хроническими заболеваниями органов системы пищеварения,
https://www.voutube.com/watch?v=6dA Gix0q8k
Занятие №17; ЗМровый образ жизни - формируем с детства:, https://www.voutube.coni/watch?v=.TXm2oWu 1vIG
Занятие №:18. Как сохранить зрение у ребенка. https://www.voutube.com/watch?v=71u5DrLrD7E&list=PL02hOiMHj9PJfDCqxmlzhBzavi9ZhkwA&index=l.

Занятие №19. Сахарный диабет у ребенка. Что должны знать родители?
https://www.voutube.com/watch?v=LNXhLzTuezw&list=PL02-hOiMHi9PJfDCqxmlzhBzavi9ZhkwA&index=2.
Занятие №20. Оберегая сердце с детства...
https://www.voutube.com/watch?v=wv3vBRVsWlU&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=13.
Занятие №21. Профилактика кори. https://www.voutube.com/watch?v=BrPCiB dwCM.
naefiflHCT:https://www.youtube.com/playlist?list=PL02-hQiMHj9PwoCPYufACECl FnOCYO-еН
(охрана психического здоровья детей и подростков)
Занятие №1. Психомоторное развитие ребенка до 3-х лет
https://www.voutube.com/watch?v=S2VMD2SnqKU&list=PLG2-hOiMHi9PwoCPY ufACEC 1FnOC Y OeH&index=2&t= 17s
Занятие №2. Нервно-психическое развитие ребенка от 3 до 18 лет
https://www.voutube.com/watch?v=v4 WjksRl RxM&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEC 1FnOCY OeH&index=3&t=0s
Занятие №3. Детско-родительская привязанность и поведенческие отклонения: подходы к коррекции
https://www.voutube.com/watch?v=0fmpNfuaOzI&list=PLO2-hOiMHj9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=3
Занятие №4. Развитие личности ребенка, профилактика невротических расстройств
https://www.voutube.com/watch?v=gviTOSJ b8A&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=4
Занятие №5. Психотравма у детей: кто виноват и что надо делать?
https://\vww.voutube.com/watch?v=rqweg7-4qNc&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=S
Занятие №6. Стили семейного воспитания и их влияние на характер ребенка
https://www.voutube.com/watch?v=lwOK2G7BdK0&list=PLO2-hOiMHi9PwoCPYufACEC 1FnOCYO-eH&index=l 2
Занятие №7. Взросление девочки. Факторы риска.
https://www.voutube.com/watch?v=XIrW6WpCRiw&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYOeH&index=8&t=331s
Занятие №8. Кризисы взросления ребенка
https://www.voutube.com/watch?v=VFeavPADIG4&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYOeH&index=9&t=142s
Занятие №9. Психологические проблемы у детей с расстройствами слуха и речи
https://www.voutube.com/watch?v=oahDP8xStwg&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=9
Занятие №10.Как понять своего ребенка-подростка
https://w\vw.voutube.com/watch?v=um71apU0KaI&list=PLO2-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYO-eH&index=10
Занятие №11. Игровая терапия. Возможности родителей
https://wvvw.voutube.com/watch?v=mSXMHiEoWu4&list=PL02-hOiMHi9PwoCPYufACEClFnOCYOeH&index= 12&t= 122s
Занятие №12. Роль детского «телефона доверия» в профилактике кризисных состояний у несовершеннолетних
https://www.voutube.com/watch?v=EJRha-EMh70&lis^PLG2-hOiMHi9Nwo_zTiE6rV6FdXsEedi8&index=4
Занятие №13.Как уберечь ребенка от употребления психоактивных веществ
https://www.voutube.com/watch?v=zx2d6S8b3no&list=PLG2-hGiMHi9GfHuLiMJ18xv9RLuYh2ghL
Занятие №14.Как определить, что ваш ребенок принимает наркотики?
https://www.voutube.com/watch?v=G9ihfavq5ok&list=PLG2-hGiMHi9GffluLiMJ18xv9RLuYh2ghL&index=2
Занятие №15. Самоповреждающее и саморазрушающее поведение подростка и его профилактика
https://www.voutube.com/watch?v=NfZPmstJ80I&list=PLG2-hGiMHi9Nwo zTiE6rV6FdXsEedi8&index=l
Занятие №16. Gpгaнизaция помощи несовершеннолетним с суицидоопасным поведением
https://www.voutube.com/watch?v=Jg8aRKfLJmc&list=PLG2-hGiMHi9Nwo zTiE6rV6FdXsEedi8&tndex=2
Занятие №17. Психическое здоровье детей и правовые последствия
https://www.voutube.com/watch?v=LcUDLVp55zl&list=PLG2-hGiMHi9Nwo zTiE6rV6FdXsEedi8&index=3

