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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование предлагает для изучения студентов в рамках 

профессионального модуля 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие МДК 01.01. Медико-

биологические и социальные основы здоровья. Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися составлены 

на основе рабочей программы по МДК 01.01. 

           В учебном плане по данной специальности предусмотрена самостоятельная 

работа студентов в объеме 34 часа. 

          От специалиста в сфере дошкольного образования требуется знание медико-

биологических и социальных основ здоровья ребенка дошкольного возраста.        

Задания для самостоятельной работы предусматривают повышение 

теоретического, практического и методического уровня студентов.  

       Представленные образцы самостоятельных работ, список литературы, 

алгоритм выполнения заданий позволит студентам глубже изучить медико-

биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста, 

познакомиться с задачами, содержанием и методами сохранения и укрепления 

здоровья ребенка и его физического развития.  

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 
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• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

• развитию исследовательских умений; 

• формирование  общих и профессиональных  компетенций. 

Виды  внеаудиторной  самостоятельной работы: 

 чтение основной и дополнительной литературы,  

 самостоятельное изучение материала по литературным источникам, 

 работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы, 

 работа со словарем, справочником, 

 поиск необходимой информации через Интернет, 

 конспектирование источников, 

 реферирование источников, 

 составление и разработка глоссария, 

 выполнение творческих заданий, 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии, 

 подготовка доклада, подготовка к защите (представлению) доклада на 

семинарском занятии и написание тезисов доклада, 

 написание  конспекта воспитательно-образовательного мероприятия. 

Место  выполнение самостоятельной работы: может проходить в лекционном 

кабинете, компьютерном зале, дома,                    

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента и определяется учебным планом,  
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1. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

         Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения студентов учебного материала; 

• умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями;  

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

• Студент свободно применяет знания на практике; 

• Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

• Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

• Студент усваивает весь объем программного материала; 

• Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда, когда: 

• Студент знает весь изученный материал; 

• Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
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• Студент умеет применять полученные знания на практике; 

• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

• Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда, когда: 

• Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

• Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда, когда: 

• У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, 

но все, же большая часть не усвоена; 

• Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы оцениваются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

* цели, задачи и содержание работы, направленной 

на укрепление здоровье ребенка и его физическое 

развитие, определены в соответствии с 

программно-методическими документами;       

* содержание планов мероприятий,  направленных 

на укрепление здоровье ребенка и его физическое 
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развитие,   соответствует целеполаганию;        

* при определении целей,  задач, форм, методов и 

средств планируемых мероприятий полностью 

учтены особенности состояния здоровья, 

физического развития,  уровни физической 

подготовленности детей дошкольного возраста;                    

* целесообразность подбора форм, методов и 

приемов работы, направленных на  укрепление 

здоровье ребенка и его физическое развитие 

ПК 1.2 Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

*Осуществление режимных моментов  в 

соответствии требованиями: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей;  

- соблюдение принципа постепенности и пр.; 

* соблюдение санитарно-гигиенических, 

психолого-педагогических требований при 

проведении   режимных моментов с детьми 

дошкольного и раннего возраста; 

* объективность оценки деятельности педагогов 

по проведению режимных моментов; 

* объективность рефлексивной оценки 

деятельности по проведению режимных моментов. 

ПК 1.3 Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

Осуществление мероприятий по физическому 

воспитанию в соответствии требованиями: 

-   учет группы здоровья, уровня развития и 

подготовленности детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  

- соблюдение принципа постепенности и пр. 

* соблюдение санитарно-гигиенических, 
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психолого-педагогических требований при 

проведении   мероприятий по физическому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста; 

* объективность оценки, в том числе  

рефлексивной оценки деятельности по 

проведению мероприятий по физическому 

воспитанию. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

*Своевременное  выявления отклонений в 

состоянии здоровья ребенка и оперативное 

информирование  медицинского работника об 

изменениях в самочувствии ребенка; 

* адекватность принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несение за них 

ответственности. 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных 

с учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

* Определение целей, задачи и содержания  

методических  материалов на основе примерных с 

 учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников   и в соответствии с 

программно-методическими документами; 

* содержание методических материалов точно 

соответствует целеполаганию; 

* при определении целей и задач полностью 

учтены особенности  возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

* Соответствие   предметно-развивающей среды 

материально-техническим, санитарно-
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развивающую среду. гигиеническим , психолого-педагогическим,  

эстетическим и эргономическим требованиям.  

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

*нахождение, отбор и изучение профессиональной 

литературы, самоанализ и анализ деятельности 

других педагогов с целью систематизации и 

оценки педагогического и образовательных 

технологий в области дошкольного образования; 

*критическое  оценивание  педагогического опыта 

и образовательных технологий в области 

дошкольного образования 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

* соответствие педагогических разработок 

(отчетов, рефератов, выступлений) нормативным  

требованиям к содержанию и оформлению. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

*  демонстрация интереса  к исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного 

образования; 

* систематическое, активное  участие в 

исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе освоения 
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своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

профессиональной деятельности; 

- факт участия в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-  обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- адекватность принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях возникших при 

проведении мероприятий,   направленных на 

укрепление здоровья ребенка  и  его физического  

развития и несение за них ответственности 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение, отбор и использование информации 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

- осуществление целеполагания, отбор способов 

мотивации, приемов организации и контроля 

деятельности воспитанников 

- демонстрация ответственности за качество 
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организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- проявление профессионального интереса к 

инновациям в области укрепления здоровья 

ребенка и его физического развития; 

 - соответствие  педагогической документации 

изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

- проведение мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития  с учетом обновления их целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- планирование  способов (форм и методов) и 

осуществление профилактики травматизма; 

 - обеспечение охраны жизни и укрепления 

здоровья детей  в процессе проведения 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

ОК 11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих  ее 

правовых норм. 

- соблюдение правовых норм профессиональной 

деятельности при разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

ПО 2 - организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья; 

ПО 3 - организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

ПО 4 - организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

ПО 5 - взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения 

по вопросам здоровья детей; 

ПО 6 - диагностики результатов физического воспитания и развития; 

ПО 7 - наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

ПО 8 - разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

У 1 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

У 2 - планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

У 3 - организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; 

У 4 - создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

У 5 - проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 
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У 6 - проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность использования 

в работе с детьми; 

У 7 - использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

У 8 - показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

У 9 - определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

У 10 - определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

У 11 - анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

знать: 

З 1 - теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

З 2 - особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

З 3 - теоретические основы режима дня; 

З 4 - методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 

в соответствии с возрастом; 

З 5 - теоретические основы двигательной активности; 

З 6 - основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

З 7 - методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

З 8 - особенности детского травматизма и его профилактику; 
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З 9 - требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

З 10 - требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику 

их использования; 

З 11 - наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

З 12 - особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

З 13 - основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

З 14 - особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

З 15 - теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

З 16 - методику проведения диагностики физического развития детей. 
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2. Тематический план самостоятельной работы студентов 

Наименование тем Задания для самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов  

Формируемые ОК, ПК, 

практический опыт, 

знания, умения 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 5 6 

Тема 1. 

Основы гигиены 

Задание 1.  Составить таблицу 

«Причины ухудшения здоровья 

современных детей и пути их 

преодоления» 

2 ПК 5.4, ПК5.5. ОК 1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ПО8 

У1, З11 

Проверка тетрадей для 

самостоятельной работы, 

оценка 

Задание 2.   Подобрать статистические 

данные из СМИ о состоянии здоровья 

современных детей 

2 ПК 5.4, ПК5.5. 

ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4 

ПО8, У1, З11 

Проверка тетрадей для 

самостоятельной работы, 

выборочный опрос на 

уроке, оценка 

Задание 3.   Подготовить сообщения 

по темам: «Укрепление костно-

мышечной системы дошкольников», 

«Формирование правильной осанки в 

дошкольном возрасте», 

«Профилактика плоскостопия у 

4 ПК 5.4, ПК5.5. 

ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4 

ПО8, У1, З11 

 

Оценка выступления на 

практическом занятии. 
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детей» 

Задание 4.  Составить карту 

гигиенической оценки оборудования 

группы ДОУ 

2 ПК5.1, ПК5.2, ПК5.4, 

ПК5.5, ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК10, ПО8, У4, У6,  

З9, З10 

Проверка оформленной 

карты, оценка. 

Тема 2. 

Рациональный 

режим дня и 

основные 

принципы 

построения режима 

дня в различных 

возрастных группах 

Задание 5. Создать папку 

«Педагогическая копилка» по 

организации режима дня в ДОУ, 

включающую подборку 

художественных слов для 

организации режимных процессов 

6 ПК1.1, ПК1.2, ПК5.1, 

ПК5.3, ПК5.4 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК9 

ПО1, ПО2, ПО3 

У2, У3, У5, У10 

З1, З2, З3, З4 

Проверка и оценка папки 

«Педагогическая копилка» 

Тема 3. 

Организация жизни 

детей, 

поступающих в 

ДОУ. Адаптация 

Задание 6.  Составить и оформить 

анкету для родителей ребенка, 

поступающего в ДОУ. 

2 ПК1.4, ПК5.1, ПК5.5 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК11, ПО5, У3, У5 

З12, З13, З14 

Проверка и оценка 

оформленных анкет 

Задание 7.  Разработать 

рекомендации для родителей 

2 ПК1.4, ПК5.1, ПК5.5 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

Проверка и оценка 

оформленных 
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«Адаптация детей к ДОУ». ОК11, ПО5, У3, У5 

З12, З13, З14 

рекомендаций в виде 

памяток, буклетов. 

Тема 4. 

Детские болезни и 

их профилактика. 

Санитарно-

просветительская 

работа    

Задание 8.  Подготовить сообщения 

по темам «Детские инфекционные 

заболевания» 

4 

 

 

ПК5.1, ПК5.3, ПК5.4, 

ПК5.5, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК10, ПО4, ПО5 

У9, З11, З13 

Оценка выступления на 

практическом занятии. 

Задание 9.   Составить схему анализа 

среды ДОУ с позиции профилактики 

заболеваний органа зрения. 

 

2 ПК5.1, ПК5.2, ПК5.4, 

ПК5.5, ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК10, ПО8, У4, У6,  

З9, З10 

Проверка тетрадей для 

самостоятельной работы, 

устный выборочный опрос 

на уроке 

Задание 10.  Подбор упражнений для 

зрительной гимнастики.  

2 ПК1.1, ПК5.3, ПК5.4 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, 

ОК10, ПО5, ПО8 

У1, У5, У7, У9 

З1, З9, З11, З13 

Представление и оценка 

упражнений на 

практическом занятии. 

Задание 11.  Сочинить сказку для 

дошкольников «Путешествие 

бутерброда» 

2 ПК1.1, ПК5.1, ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК8, ОК9, ОК10, 

ПО1, У1, У10, З11 

Проверка и оценка 

сочинений, выборочное 

представление на 

практическом занятии 
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Задание 12.   Составить схему 

анализа противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических 

мероприятий в ДОУ. 

2 ПК1.4, ПК5.3, ПК5.5 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК10, 

ОК11, ПО5, ПО8, У9 

З9, З11, З13 

Проверка тетрадей для 

самостоятельной работы, 

оценка. 

Тема 5. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

несчастных случаях 

Задание 13.  Составить глоссарий по 

теме 

2 ПК5.3, ОК1, ПК3, ПК10, 

ПК11, ПО4, ПО5, У9 

З11, З12, З13 

Проверка тетрадей для 

самостоятельной работы, 

оценка. 

ИТОГО: 34ч. 
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3. Содержание и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по МДК 01.01. Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

 

Тема №1 

ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ 

Задание 1 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.4, ПК5.5.; ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4; ПО8; У1; З11 

Составить таблицу «Причины ухудшения здоровья современных детей и 

пути их преодоления». 

Алгоритм выполнения задания: 

№ Причины 

ухудшения 

здоровья 

современных 

детей 

Пути 

преодоления 

на уровне 

государства 

Пути 

преодолен

ия на 

уровне 

семьи 

Пути преодоления 

на уровне 

образовательной 

организации 

(влияние педагога) 

     

     

     

     

 

Рекомендации к выполнению задания: 

       Используя предложенную литературу и интернет-ресурсы, а также 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы (по желанию) необходимо 

попытаться выделить причины ухудшения здоровья современных детей. 

Далее необходимо сформулировать ваше видение возможных путей 

преодоления указанных причин и факторов на уровне государства 

(например, что могут сделать государственные органы власти и 

государственные организации для улучшения качества жизни людей, 
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экологической обстановки и т.д.), затем нужно порассуждать о возможных 

способах улучшения здоровья ребенка в семье, а потом найти возможные 

пути охраны здоровья, которые может использовать педагог в своей работе. 

После этого все найденные причины и пути преодоления кратко изложить в 

указанной таблице.  

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, оценка. 

 

Задание 2.    

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.4, ПК5.5; ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4; ПО8; У1; З11 

Подобрать статистические данные из СМИ о состоянии здоровья 

современных детей  

Рекомендации к выполнению задания: 

       Используя предложенную литературу и интернет-ресурсы, а также 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы (по желанию) необходимо 

подобрать данные статистики о состоянии здоровья современных детей. 

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, 

выборочный опрос на уроке, оценка 

 

Задание 3.    

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.4, ПК5.5.; ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4; ПО8; У1; З11 

Подготовить сообщения по темам: «Укрепление костно-мышечной системы 

дошкольников» (1 вариант), «Формирование правильной осанки в 

дошкольном возрасте» (2 вариант), «Профилактика плоскостопия у детей» (3 

вариант) 

Рекомендации к выполнению задания: 

 Предложенные тему предлагаются студентам по 3 вариантам. 
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Используя предложенную литературу, интернет-ресурсы и дополнительные 

источники, подготовьте сообщение на тему, определенную для вас в зависимости 

от варианта. Время выступления – 5 минут. 

Алгоритм подготовки сообщения: 

1. Сформулируйте основную мысль темы.  

2.Подберите литературу по данному вопросу с помощью 

предложенного списка литературы, библиографических пособий, 

библиотечного каталога и других источников.  

3. Составьте план работы над докладом (сообщением).  

4.  Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно 

раскрыта тема вашего доклада. Составьте план доклада на основе этого 

источника. 

5.  Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах 

или карточках), размещая их по разделам плана. 

6.  Не забывайте обращаться к справочной литературе и правильно 

оформляйте выписки. По вопросам, которые вас затрудняют, обращайтесь за 

консультацией к педагогу. 

7.  Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения). 

8.  Приступайте к оформлению выступления: 

-  составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в 

скобках фактический материал (порядковый номер выписки); 

-  не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно 

аргументируйте свои выводы; 

-  свое выступление завершите краткими выводами, которые должны 

оставлять у слушателей четкое представление о том, в чем вы хотели их 

убедить. 

9.  Несколько раз «проговорите» текст дома. Проконтролируйте 

отведенное вам время: если его окажется меньше, чем занимает выступление, 

сократите его, оставив только самое важное и интересное. Нужно уважать 

слушателей, говорить внятно и толково, чтобы вас было интересно слушать. 
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9. Подготовьте к своему выступлению наглядные пособия. Будьте 

готовы ответить на вопросы товарищей и защищать свою точку зрения. 

Разница между докладом и сообщением — в характере переработки 

информации. Доклад содержит развернутое изложение, освещает вопрос 

преимущественно в теоретическом аспекте. Сообщение предлагает описание 

факта, сюжета, явления, причем довольно лаконичное. 

Форма контроля: выступление на практическом занятии, оценка. 

 

Задание 4.   

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК5.1, ПК5.2, ПК5.4, ПК5.5; ОК1, ОК2, ОК4, ОК10;ПО8; У4, У6,; З9, З10 

Составить карту гигиенической оценки оборудования группы ДОУ  

Рекомендации к выполнению задания: 

1. Внимательно ознакомьтесь с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26) 

2. Продумайте структурные компоненты (критерии) карты гигиенической 

оценки оборудования группы ДОУ. 

3. Продумайте уровни оценки гигиенического состояния оборудования 

группы ДОУ. 

4. Оформите карту. 

Форма контроля: проверка оформленной карты, оценка. 

(ВЫДЕРЖКИ) 

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных 

образовательных организаций 
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Все помещения убираются влажным способом с применением моющих 

средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с 

обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под 

мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся 

поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, 

в групповых - после каждого приема пищи. 

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после 

каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной 

ветошью, маты - с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые 

покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Во время 

генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной обработке. 

Возможно использование моющего пылесоса. После каждого занятия 

спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут. 

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом 

до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, 

просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной 

посуде с крышкой. 

Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также 

подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются 

горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стираются. 

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных 

емкостях. 

Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) 

оборудуется в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный 

кран. 

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают 

на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем 

чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать 

сухой химической чистке. 
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Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются 

независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки 

сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным 

моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки 

моются после каждого использования при помощи ершей или щеток и 

моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами 

или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один 

раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна 

снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год 

(весной и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных 

образовательных организациях (группах), в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся 

противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной 

образовательной организации. 

В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами 

внутри помещений допускается использовать механические методы (липкие 

ленты, мухоловки). 

Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны 

быть открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде 

температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения 

их очищают от пыли. 

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 

Все виды ремонтных работ не допускается проводить при 

функционировании дошкольных образовательных организаций в 

присутствии детей. 
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Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед 

поступлением в групповые моются проточной водой (температура 37°С) с 

мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, и 

затем высушивают на воздухе. 

Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки 

обрабатываются согласно инструкции изготовителя. 

Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), 

используются только в качестве дидактического материала. 

Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей 

младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда 

стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и 

проглаживается. 

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, 

но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. 

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На 

каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца 

для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в 

мешках и хранится в шкафах. 

Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с 

крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное 

белье доставляется в постирочную (или специальное помещение). 

Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и пластиковые - обрабатываются 

горячим мыльно-содовым раствором. 

Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки 

проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время 

каждой генеральной уборки и периодически на специально отведенных для 

этого площадках хозяйственной зоны. Рекомендуется один раз в год 

постельные принадлежности подвергать химической чистке или обработке в 

дезинфекционной камере. 
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Мочалки для мытья детей (число мочалок соответствует количеству 

детей в группе) после использования замачиваются в дезинфицирующем 

растворе, промываются проточной водой, просушиваются и хранятся в 

чистых матерчатых мешках. 

В дошкольной образовательной организации должны проводиться 

мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. При их 

обнаружении в течение суток должны быть организованы и проведены 

мероприятия по дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к 

проведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий. 

Форма контроля: проверка и оценка карты. 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов 

по теме №1: 

1. А.М. Митяева. Здоровьесберегающие технологии. М., 2012  

2. Брянцева Л.В. Здоровье современных школьников: проблемы, опыт 

работы – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/618059/  

3. Голубев, В.В., Голубев С.В. «Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста». Учебное пособие. –М.: Академия, 1998 г. 

4. Дацковский В. М. Общее ухудшение здоровья людей – причины - 

Режим доступа: 

http://www.homeopatica.ru/obshee_uhudshenie_zdorov_ya_lyudei___pricsh

iny.shtml  

5. Брошенков Д.Г. «Гигиенические аспекты основы здоровья детей и 

подростков» - М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 185с. 

6. Нагаева Т.А., Ильиных А.А., Закирова Л.М. Особенности состояния 

здоровья современных школьников. - Режим доступа: 

http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3989/3991/document4211.s

html  

7. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний – М.: Академия 2009.   

http://festival.1september.ru/articles/618059/
http://www.homeopatica.ru/obshee_uhudshenie_zdorov_ya_lyudei___pricshiny.shtml
http://www.homeopatica.ru/obshee_uhudshenie_zdorov_ya_lyudei___pricshiny.shtml
http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3989/3991/document4211.shtml
http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3989/3991/document4211.shtml
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Тема №2 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ РЕЖИМА ДНЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ 

 

Задание 5 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК1.1, ПК1.2, ПК5.1, ПК5.3, ПК5.4; ОК1, ОК2, ОК3, ОК9; ПО1, ПО2, ПО3; 

У2, У3, У5, У10; З1, З2, З3, З4 

Создать папку «Педагогическая копилка» по организации режима дня в ДОУ, 

включающую подборку художественных слов для организации режимных 

процессов  

Рекомендации к выполнению задания: 

Для качественного оформления задания рекомендуется сгруппировать весь 

подобранный материал по разделам соответствующим режимным процессам в 

ДОУ, а именно: умывание, одевание-раздевание, прием пищи, укладывание на 

сон, культура деятельности, культура общения). Затем необходимо оформить 

весь материал в едином стиле (рекомендуемые параметры - шрифт Times New 

Roman, 14 шрифт, полуторный интервал). Можно использовать дополнительные 

элементы оформления – выделение жирным шрифтом, курсивом, оформление 

рамок, вставка рисунков и т.д. 

Можно также разделить собранный материал по возрастному критерию. 

Показатели оценки выполнения задания: 

1. Наличие титульного листа 

2. Эстетика оформления материалов. 

3. Наличие всех разделов. 

4. Количественный показатель. 

5. Учет возрастных особенностей. 

Форма контроля: проверка и оценка папки «Педагогическая копилка». 
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Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов 

по теме №2: 

1. Педагогика раннего возраста /ред. Григорьевой, Кочетовой / М :  

«Академия», 1998 г. 

2. Ядэшко. Дошкольная педагогика. М: «Просвещение», 1998г. 

3. http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/04/08/ispolzovanie-

khudozhestvennogo-slova-v-organizatsii-i  

4. http://sudarushka352.edusite.ru/p25aa1.html  

5. Картотека художественного слова к режимному процессу умывание: 

Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/24/poteshki-dlya-

umyvaniya  

6. http://otvet.mail.ru/question/74108333  

7. http://sad34.ucoz.ru/index/podbor_poteshek_pri_prijome_pishhi/0-111  

 

Тема  №3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ДОУ. 

АДАПТАЦИЯ 

 

Задание 6 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК1.4, ПК5.1, ПК5.5; ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК11; ПО5; У3, У5; З12 З13, 

З14 

Составить и оформить анкету для родителей ребенка, поступающего в ДОУ. 

Рекомендации к выполнению задания: 

Для качественного оформления задания рекомендуется повторить тему 

«Адаптация ребенка к ДОУ», вспомнить, что необходимо знать педагогу при 

поступлении ребенка в детский сад.  

Условия, от которых зависят характер и длительность привыкания детей к 

дошкольному учреждению: 

➢ Состояние здоровья детей.  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/04/08/ispolzovanie-khudozhestvennogo-slova-v-organizatsii-i
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2014/04/08/ispolzovanie-khudozhestvennogo-slova-v-organizatsii-i
http://sudarushka352.edusite.ru/p25aa1.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/24/poteshki-dlya-umyvaniya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/24/poteshki-dlya-umyvaniya
http://otvet.mail.ru/question/74108333
http://sad34.ucoz.ru/index/podbor_poteshek_pri_prijome_pishhi/0-111
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➢ Возраст ребенка.  

➢ Индивидуальные особенности детей 

➢ организация режима дня и жилищно-бытовых условий дома, состав 

семьи. 

➢ Уровень развития потребности в общении при поступлении в ДУ 

Затем необходимо сформулировать вопросы анкеты для родителей ребенка, 

поступающего в ДОУ и оформить анкету В процессе разработки анкеты 

следует обратить внимание на выделении в композиции анкеты нескольких 

элементов. 

Вводная часть  должна содержать наиболее простые вопросы, которые 

позволят наладить контакт с респондентом и подготовить его к процедуре 

опроса. Не следует в самом начале анкеты располагать вопросы, которые 

могут оказаться трудными для восприятия. 

Основная часть анкеты включает вопросы, целью которых является 

предоставление информации, необходимой для решения исследовательских 

задач.  

Анкета должна включать указания по технике заполнения конкретных 

вопросов (например, если респондент может выбрать несколько вариантов 

ответа, то такая возможность должна быть обозначена в соответствующем 

вопросе). В целом техника оформления анкеты должна быть единообразной. 

Не рекомендуется использовать в анкете сокращения. 

Анкета должна быть построена стилистически грамотно, напечатана на 

плотной белой бумаге достаточно крупным шрифтом. Недопустимым 

является перенос вопроса со страницы на страницу. С целью улучшения 

психологического восприятия анкеты можно использовать рисунки на ее 

полях. 

Показатели оценки выполнения задания: 

1. Наличие инструкции по заполнению анкеты. 

2. Содержательность 

3. Целесообразность 
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4. Эстетика оформления. 

Форма контроля: проверка и оценка оформленных анкет. 

 

Задание 7 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК1.4, ПК5.1, ПК5.5; ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК11; ПО5; У3, У5; З12 З13, 

З14 

Разработать рекомендации для родителей «Адаптация детей к ДОУ». 

Рекомендации к выполнению задания: 

Для качественного оформления задания рекомендуется повторить тему 

«Адаптация ребенка к ДОУ». 

Далее необходимо, ориентируясь на список литературы, разработать 

рекомендации для родителей «Адаптация детей к ДОУ» в виде памятки, буклета 

или листовки. 

- буклет - (информационный носитель с одним или двумя сгибами. На обеих 

сторонах буклета размещена текстовая и/или графическая информация); 

- памятка – листок с краткими наставлениями на какой-нибудь случай с 

краткими сведениями о чем-нибудь); 

- листовка (флаер) – небольшая информативная листовка, часто выполненная 

в ярких сочных красках, используется как раздаточный материал в 

различных промо-акциях. 

Основные критерии оценки материалов: 

– художественное оформление (дизайн); 

– полнота и точность информации; 

– привлекательность, яркость; 

– соответствие теме; 

– доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала; 

– соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 
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Форма контроля: проверка и оценка оформленных рекомендаций в виде 

памяток, буклетов. 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов 

по теме №3: 

1. Айсина, Р.М. Социализация и адаптация детей раннего возраста / Р.М. 

Айсина, В.Н. Дедкова, Е.В. Хачатурова // Ребенок в детском саду. – 2003. 

– №6. – С. 46-50. 

2. Алексеева, Е.Е. Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду 

/ Е.Е. Алексеева // Дошкольная педагогика. – 2007. –  №2. – С. 58-60. 

3. Баданина, Л. Организация адаптации родителей к детскому саду / Л. 

Балдина // Дошкольное воспитание. – 2007. – №5. – С. 100-102. 

4. Давыдова, О.И. Адаптационные группы ДОУ: Метод, пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – С. 3-35. 

5. Доронова, Т. Адаптация ребенка к ДОУ: новые подходы / Т. Доронова // 

Обруч. – 2006. – №5. – С.32-34. 

6. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 

М.: Академия, 2000. – С.93-107. 

7. Костина, В. Новые подходы к адаптации детей раннего возраста / В. 

Костина // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 1. – С. 34-36. 

8. Лукина, Т. Ребенок идет в детский сад / Т. Лукина // Ребенок в детском 

саду. – 2008. – № 3. – С. 46-49. 

9. Мочалова, О.Л. Адаптация детей к ДОУ / О.Л. Мочалова // Ребенок в 

детском саду. – 2006. – №4. – С.57-59.  

10. Педагогика раннего возраста /ред. Григорьевой, Кочетовой / М :  

«Академия», 1998 г. 

11. Тарасова, Т.А.. Контроль за физическим состояние детей дошкольного 

возраста, М., - 2005 г. 
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Тема №4 

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. САНИТАРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Задание 8  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК5.1, ПК5.3, ПК5.4, ПК5.5; ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК10; ПО4, ПО5; У9; 

З11, З13 

Подготовить сообщения по темам «Детские инфекционные заболевания» 

Рекомендации к выполнению задания: 

Используя предложенную литературу, интернет-ресурсы и дополнительные 

источники, подготовьте сообщение на тему, определенную для вас в зависимости 

от варианта.  

Темы сообщений: 

1. Общие закономерности возникновения, распространения и 

прекращения инфекционных болезней у детей. 

2. Инфекционный процесс и его развитие. 

3. Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. 

4. Неспецифические факторы защиты. Иммунитет. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний. 

6. Скарлатина 

7. Корь 

8. Краснуха 

9. Дифтерия 

10. Коклюш 

11. Эпидемический паротит 

12. Ветряная оспа 

13. ОРВИ (острые респираторно-вирусные инфекции) 

14. Грипп и парагрипп 

15. Аденовирусная инфекция 
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16. Дизентерия 

17. Сальмонеллезы 

18. Полиомиелит 

19. Вирусный гепатит 

20. Туберкулез и его профилактика 

Время выступления – 5-7 минут. 

Алгоритм подготовки сообщения: 

1. Сформулируйте основную мысль темы.  

2.Подберите литературу по данному вопросу с помощью 

предложенного списка литературы, библиографических пособий, 

библиотечного каталога и других источников.  

3. Составьте план работы над докладом (сообщением).  

4.  Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно 

раскрыта тема вашего доклада. Составьте план доклада на основе этого 

источника. 

5.  Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах 

или карточках), размещая их по разделам плана. 

6.  Не забывайте обращаться к справочной литературе и правильно 

оформляйте выписки. По вопросам, которые вас затрудняют, обращайтесь за 

консультацией к педагогу. 

7.  Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения). 

8.  Приступайте к оформлению выступления: 

-  составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в 

скобках фактический материал (порядковый номер выписки); 

-  не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно 

аргументируйте свои выводы; 

-  свое выступление завершите краткими выводами, которые должны 

оставлять у слушателей четкое представление о том, в чем вы хотели их 

убедить. 
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9.  Несколько раз «проговорите» текст дома. Проконтролируйте 

отведенное вам время: если его окажется меньше, чем занимает выступление, 

сократите его, оставив только самое важное и интересное. Нужно уважать 

слушателей, говорить внятно и толково, чтобы вас было интересно слушать. 

9. Подготовьте к своему выступлению наглядные пособия. Будьте 

готовы ответить на вопросы товарищей и защищать свою точку зрения. 

Разница между докладом и сообщением — в характере переработки 

информации. Доклад содержит развернутое изложение, освещает вопрос 

преимущественно в теоретическом аспекте. Сообщение предлагает описание 

факта, сюжета, явления, причем довольно лаконичное. 

Форма контроля: выступление на практическом занятии, оценка. 

 

Задание 9 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения:  

ПК5.1, ПК5.2, ПК5.4, ПК5.5; ОК1, ОК2, ОК4, ОК10; ПО8; У4, У6,; З9, З10 

Составить схему анализа среды ДОУ с позиции профилактики заболеваний 

органа зрения. 

Рекомендации к выполнению задания: 

       Для выполнения задания необходимо повторить тему «Заболевания органа 

зрения и их профилактика». Затем, ориентируясь на наиболее распространенные 

причины заболеваний органа зрения выделить критерии анализа среды ДОУ с 

позиции профилактики заболеваний органа зрения. 

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, устный 

выборочный опрос на уроке 

 

Задание 10 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК1.1, ПК5.3, ПК5.4; ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, ОК10; ПО5, ПО8; У1, У5, У7, 

У9; З1, З9, З11, З13 

Подбор упражнений для зрительной гимнастики.    
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Показатели оценки выполнению задания: 

1. Количественный показатель (не менее 10 упражнений). 

2. Целесообразность (упражнения способствуют профилактике и коррекции 

зрительных нарушений). 

3. Учет возрастных особенностей (упражнения подобраны для детей 

дошкольного возраста). 

Форма контроля: представление и оценка упражнений на практическом 

занятии. 

 

Задание 11 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК1.1, ПК5.1; ОК1, ОК2, ОК4, ОК8, ОК9, ОК10; ПО1; У1, У10; З11 

Сочинить сказку для дошкольников «Путешествие бутерброда» 

Показатели оценки выполнению задания: 

1. Медико-педагогическая целесообразность. 

2. Учет возрастных особенностей детей. 

3. Креативность. 

Форма контроля: проверка и оценка сочинений, выборочное представление 

на практическом занятии 

 

Задание 12 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК1.4, ПК5.3, ПК5.5; ОК1, ОК3, ОК4, ОК10, ОК11; ПО5, ПО8; У9 З9, З11, 

З13 

Составить схему анализа противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий в ДОУ. 

Рекомендации к выполнению задания: 

       Противоэпидемические мероприятия – это комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и административных мер, 

направленных на локализацию инфекции в очаге заражения, недопущению 
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заражения здоровых лиц и ликвидации очага заражения. Меры, которые 

принимаются в рамках борьбы с эпидемией гриппа, носят в основной своей 

массе какие-либо ограничения. Противоэпидемические мероприятия 

направлены на устранение условий возникновения эпидемии, а это: 

обезвреживание источника возбудителя инфекции; разрыв механизма 

передачи возбудителя инфекции; повышение иммунной прослойки лиц 

невосприимчивых к данному возбудителю в очаге заражения.  

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, оценка. 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов 

по теме №4: 

1. А.М. Митяева. Здоровьесберегающие технологии. М., 2012  

2. Голубев, В.В., Голубев С.В. «Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста». Учебное пособие. –М.: Академия, 1998 г. 

3. Дерюгина М.П., Домбровская В.Ю. «Детское питание».–М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2010 –137с. 

4. Исаев Л.А., Баженова Л.К., Карташова В.И. Детские болезни. -4е изд.-

М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 160с. 

5. Кузмичева А.Е., Шарлай Н.В. Детские инфекционные болезни. -2е 

изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 220с. 

6. Лытаев С.А., Пуговкин А.П. Основы медицинских знаний М.,2011 

7. Марков В.В. «Основы здорового образа жизни и профилактика 

болезней».- М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 183с. 

8. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний – М.: Академия 2009.   

9. Тополев И.М. «Воспитание здорового дошкольника».-М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 – 220с. 

10. Чабовская А.П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста – учебное пособие для студентов пед.институтов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 – 310с. 
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Тема № 5 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ И 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

Задание 13 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З1  

Составить глоссарий по теме 

Рекомендации к выполнению задания: 

Глоссарий — словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо 

отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Собрание глосс и собственно глоссарии стали 

предшественниками словаря. 

Примерные термины для выполнения задания: 

Ушиб; перелом; рана; кровотечение; ожог; солнечный и тепловой удар; 

отморожение; обморок; бешенство; реанимация; искусственное дыхание; 

наружный массаж сердца; доврачебная помощь; несчастный случай; 

асептики; антисептики; инородное тело; электроожог; повязка; перевязочный 

материал; резиновый жгут; шина; вывих; связочный аппарат; амнезия; 

механические и химические повреждения. 

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, оценка. 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов 

по теме №5: 

1. Голубев, В.В., Голубев С.В. «Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста». Учебное пособие. –М.: Академия, 1998 г. 

2. Организация медицинской помощи детям в дошкольных учреждениях.-

М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 180с. 

3. Чабовская А.П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста – учебное пособие для студентов пед.институтов.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2010 – 310с. 


