
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31 августа 2022 года                                                                                             № 134 

Санкт-Петербург 

  

 

Об организации оздоровительной и 

коррекционной работы в ГБДОУ детский сад №25 

Центрального района СПб 

на 2022-2023 учебный год 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" от 14.07.2022 N 295-ФЗ (последняя 

редакция)), распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.08.2021 

№2395-р «Об организации работы по оказанию психолого- педагогической помощи и 

психолого- педагогическому сопровождению» в соответствии с решением 

Педагогического совета протокол от 31.08.2022 №1 ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1 Педагогическим работникам, работающим на группах общеразвивающей 

направленности реализовывать Образовательную программу дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб, педагогическим работникам, 

работающим на группах компенсирующей направленности реализовывать 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад №25 Центрального района СПб. 

 

п.2 Утвердить состав Службы здоровья на 2022-2023 учебный год. (Приложение 1). 

 

п.3 Службе здоровья в своей деятельности руководствоваться  «Положения о Службе 

здоровья». 

 

п.4 Утвердить план работы Службы здоровья ГБДОУ детский сад №25 Центрального 

района СПб на 2022-2023 учебный год (Приложение 2). 

 

п.5. Утвердить формы информированного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся на психологическое сопровождение Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб 

(Приложение 3) (далее – Информированное согласие). 

 

п.6. Назначить Ткаченко Юлию Александровну, педагога-психолога, ответственной за 

организацию психологического сопровождения Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб на группах 

общеразвивающей направленности. 

 



п.7 Реализовывать индивидуальное психолого- педагогическое сопровождение 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №25 

Центрального района СПб на группах  общеразвивающей направленности с обучающимися  

(при необходимости) только при наличии Информированного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся на психолого- педагогическое сопровождение   

ОП ДО ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб                        

 

п. 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

заведующий                                                                        Г.В. Шакурова 

Центрального района СПб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложением 1 

к приказу от 31.08.2022 № 134 

 

 

Состав Службы здоровья на 2022-2023 учебный год 

 

Руководитель Службы здоровья: Чувашова Елена Николаевна, воспитатель. 

 

Члены Службы здоровья: 

 

1. Инструктор по физической культуре Семенова Марина Алексеевна; 

2. Педагог–психолог Ткаченко Юлия Александровна; 

3. Учитель-логопед Быстрова Лариса Борисовна; 

4. Учитель-логопед Бондарь Ольга Вадимовна; 

5. Учитель-логопед Рутковская Елена Николаевна; 

6. Учитель-логопед Солодова Ольга Сергеевна; 

7. Старшая медсестра Вараксина Екатерина Анатольевна; 

8. Воспитатель Луценко Елена Григорьевна. 

9. Воспитатель Федорова Екатерина Сергеевна. 

10. Воспитатель Кривецкая Светлана Леонидовна. 

11. Воспитатель Шарлай Ирина Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 31.08.2022 № 1134 

 

План работы Службы здоровья на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Разработка плана мероприятий, 

распределение функциональных 

обязанностей. 

сентябрь Заведующий, 

руководитель СЗ ДОУ 

 

2. Составить оптимальную систему 

образовательной деятельности на  2022-

2023 учебный год. 

сентябрь 

3. Составление режимов работы групп сентябрь 

4. Индивидуальные логопедические 

обследования на группах 

компенсирующей направленности 

сентябрь Учителя-логопеды. 

5. Индивидуальные психологические 

обследования на группах 

компенсирующей направленности и 

группе «Непоседы» 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

6. Медосмотр воспитанников. сентябрь Медработники 

7. Проведение вакцинации 

воспитанников. 

согласно календарному 

плану прививок 

Медработники 

8. Определение уровня физического 

развития. 

сентябрь Медработники, 

Инструктор по ФК 

9. Распределение детей по группам 

здоровья и физкультурным группам. 

сентябрь Медработники, 

специалисты СЗ ОУ 

10. Участие в родительских собраниях. Согласно плану ОУ Специалисты СЗ ОУ 

 

11. Совещание работников СЗ ОУ раз в квартал Руководитель и 

специалисты СЗ ОУ. 

12. Проверить соответствие мебели 

ростовым нормам. 

сентябрь Руководитель и 

специалисты СЗ ОУ 

13. Разработка и утверждение 

двигательных режимов. 

сентябрь Руководитель и 

специалисты СЗ ОУ 

  

  

  

  

14. День здоровья Апрель, июнь 2023 

15.  Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

сентябрь 

16. Медицинское обследование 

сотрудников 

Сентябрь- октябрь 

17. Проведение бодрящей гимнастики, 

утренней гимнастики. 

постоянно Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

18. Проводить обеззараживание воздуха. По мере необходимости Специалисты СЗ ОУ 



19. Определение степени загруженности 

воспитанников  

октябрь Специалисты СЗ ОУ 

 

20. ППк по проблемам адаптации.  октябрь 
Педагоги ОУ 

21. Разработать тематические 

родительские собрания. 

ноябрь Специалисты СЗ ОУ 

 

22. «Реклама» здорового образа жизни, 

через различные виды спорта 

В течение года Инструктор по ФК 

23. Контроль за соблюдением  

температурного режима,  

постоянно Медработники 

24. Выявление неблагополучных семей. Сентябрь Специалисты СЗ ОУ 

25. Диагностика пед. коллектива по 

запросу администрации. 

по запросу Педагог-психолог 

26. Укрепление материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды по 

направлению «Охрана здоровья» 

В течение года Администрация 

педагоги 

27. Участие сотрудников, воспитанников 

в соревнованиях 

По плану творческой 

группы инструкторов  

по ФК 

Инструктор по ФК 

28. Мониторинг родителей: 

«Удовлетворенность родителей работой 

ОУ по направлению охрана здоровья» 

май Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 31.08.2022 № 134 

 

Информированное согласие 

на психолого- педагогическое сопровождение   

ОП ДО ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб 

 

Я,  ___________________________________________________,  родитель (законный  
                                           (фамилия, имя, отчество при наличии) 
представитель) ребенка ____________________________________________  
                                                                                                (фамилия, имя ребенка) 

выражаю свое согласие на психолого- педагогическое сопровождение  и  коррекционную 

работу учителя-логопеда по преодолению нарушения произношения отдельных звуков в 

течение ___________________________ учебного года. 

 

Ознакомлен/а с рабочей программой педагога- психолога, рабочей программой учителя-

логопеда, графиком работы на группе. 

 

Дата:                                                                      ____________________/_________________/ 
                                                                                                                                                     (подпись)                   (расшифровка) 
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