
 
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ШТАТ: 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед Педагог-психолог 

Врач Медицинская сестра Медицинская сестра 

ФТО 

Медицинская сестра 

массажа 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учитель-

дефектолог 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

 
Образовательная Содержание коррекционно-профилактических и общеукрепляющих мероприятий 

Адаптированная  основная 
образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития. 

Адаптированная  основная 
образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Адаптированная  основная 

образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
Парциальные: 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 
О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 

Парциальная программа 

«Петербурговедение для малышей от 3 
до 7 лет» Г.Т. Алифановой, программа 

«Здоровье»  В.Г. Алямовской, 

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, 
«Цветные ладошки» Лыковой И.А. (2-7 

лет), Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 
лет «Топ-хлоп, малыши»Т. Сауко, А. 

Бурениной, Программа музыкального 
развития детей «Музыкальные 

шедевры» Радыновой О.П., Программа 

по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая 

мозаика» Бурениной А.И. 
Основные технологии: 

«Профилактика и лечение 
плоскостопия» Лосева В.В. 

«Психогимнастика» по Чистяковой, 

«Дыхательная гимнастика для детей»  
Стрельникова  А.Н 

Индивидуальные занятия с детьми ( по показаниям):дыхательная гимнастика, гимнастика для ступней, гимнастика 
для укрепления осанки, гимнастика для глаз 

Ионизация воздуха: обогащение отрицательными ионами (ОВИОН,СНЕЖИНКА) 

Массаж общий 1-2 курса в год с неврологической, ортопедической патологией- 2 курса в год+ оздоровительный по 
показаниям 

Самомассаж (точечный лица, массаж ступни, растирание ушной раковины, массаж кистей) с 3-х лет 

Занятия с логопедом для детей   
Занятия с психологом 

Занятия с дефектологом 

Дыхательная гимнастика по методу биологической обратной связи (БОС Здоровье) для детей с 5лет 
Кварцевание помещений бактерицидным облучателем в отсутствие детей по графику  

Физиотерапия 

 Санация короткими ультрафиолетовыми лучами (КУФ) (по показаниям), УФО 
Электрофорез (аппарат «Поток-1») по показаниям 

Светодиодная терапия ( аппарат «Спектр») по показаниям 

Ингалzция физиологическим расвором и с другими лекарственными препаратами по назначению врача( небулайзер 
OMRON) 

Фитотерапия  

-санация календулой, настойкой шалфея, фиточай по назначению врача №10 2 р. в год  
Массаж оздоровительный и лечебный с учетом индивидуальной патологии 

Иммунно–стимулирующая терапия: 

Поливитамины- 2 курса по 20 дней в течение года, рыбий жир, настойка женьшеня-2 курса по 30 дней в течение 
года 

Кислородный коктель-2 курса по 10 дней в течение года по показаниям 
Специфическая профилактика ОРВИ: 

Оксолиновая мазь -10 дней одновременно в период эпидемии гриппа ,фитонциды (лук, чеснок) 

вакцинация против гриппа (с согласия родит.) по плану поликлиники 

Реабилитация  после болезни (грипп, ОРВИ, ангина, бронхит) 

-поливитамины – 10 дней 

-ингаляции с физ.раствором -5 дней 
Аэрофитотерапия в сочетании с дыхательной гимнастикой 

Закаливание: 

-воздушное (босохождение, контрастные воздушные ванны 
-сухое растирание (махровой варежкой) 

-солнечные ванны (летом), обширное умывание 

Диспансеризация: 
Плановый осмотр (специалистами) подготовительная группа-ЛОР, ортопед, хирург, невролог, офтальмолог 

ГБДОУ детский сад № 12  

Московского района 

Санкт - Петербурга 

 

АДРЕС: 

Ул. Варшавская д.37 к. 4 лит.А 

Тел: 3753501  ds12mr@mail.ru 

Заведующий: Степанова 
Людмила Васильевна 

 

Количество детей: 95 
6 компенсирующих групп-  

 1 группа  (ТНР), 3 группы 

(ЗПР), 2 группы (ОВЗ) 

Режим работы:  

12 часов  

(с 7.00-19.00) 

ГОУ СОШ 

№495,370 

АППО ИМЦ 

Педагогические кадры: 

Высшая кв.категория-14 
Первая кв..категория-6 

 

Сетевое 

взаимодействие 

Взаимодействие с 

родителями 

Муниципальное 

образование 

«Новоизмаиловское» 

Поликлиника 

№35, №47, №48   
 

Консультации 

специалистов 

Консультации 

педиатра 

Библиотека: 

«Спутник»,«Орбита»

, им.С.Маршака 

Им.К.Паустовского 

ЦГСЭН 

Московского 

района 

День открытых 

дверей 

Участие в 

праздниках и 

развлечениях 

Учебный центр 

«Автоград» 



 


