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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1. Целью освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и
дошкольного возраста» является:

- формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения охраны
жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья детей раннего и дошкольного
возраста, формирование у студентов систематизированных знаний в области
формирования здорового образа жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных
возможностей организма к условиям обитания.

Задачи дисциплины:
- сформировать навыки оказания первой помощи при несчастных случаях и травмах;
- выявлять факторы риска развития заболеваний, причины заболеваний и травматизма у
детей;
- применять меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных
учреждениях;
- своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребенка и принимать
необходимые меры по их устранению;
- выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий;
- определять суточные энергозатраты; составлять и оценивать суточный рацион,
производить его коррекцию;
- проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-6; готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности возрастного развития личности;
- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и
дополнительного
образования;
основы гигиены и спортивной медицины;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности при занятия физической культурой;
- педагогику физической культуры;
- теорию и методику физического воспитания;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные методы диагностики состояния
обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными
возрастными категориями обучающихся;
- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся;
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- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных
социально-демографических групп;
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать со спортивным инвентарем и оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
- разрабатывать локальные нормативные акты по обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся;
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния
обучающихся;
- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно-
воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности, охраны
жизни и здоровья обучающихся;
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-
экономических условиях.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста»
относится к вариативной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая
промежуточную аттестацию.

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения

(СР)

63,7 63,7

Курсовая работа    
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Контрольная работа 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)   

Практические занятия (в т.ч.

семинары) (ПР)
6 6

Лекции (Лек) 2 2
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он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы

Всего: 8,3 8,3

2

Вид учебной работы Всего

часов

Курс
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Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

4.2 Тематический план дисциплины

Б.1.

Б.10

11
Гигиеническое воспитание
детей, санитарное
просвещение родителей и

5 5

10

Гигиенические основы
питания как источник
здоровья и нормального
физического развития детей.

5 5

9

Физическое воспитание:
укрепление костно-
мышечной системы,
формирование правильной
осанки и закаливание
организма.

1 5 6

7
Рациональный режим жизни
детей различных возрастных
групп.

1 4 5

6

Меры, предупреждающие
болезни и несчастные случаи
в дошкольных учреждениях.
Гигиена нервной системы и
отдельных органов.

1 6 7

5
Признаки, по которым можно
выявить заболевание у
ребенка.

1 6 7

4
Причины заболевания и
травматизма у детей, влияние
их на организм.

1 6 7

3

Профилактика болезней детей
и первая помощь при
несчастных случаях и
травмах.

1 6 7

2 Здоровье и физическое
развитие детей.

1 4 5

1 Особенности детей раннего и
дошкольного возраста.

1 4 5

Курс 2
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персонала.

Всего за курс: 2 6 63,7 0,3 72

14 Гигиена окружающей среды. 4,7 4,7

13 Понятие о психокоррекции и
психотерапии.

4 4

12 Психическое здоровье - база
полноценного развития.

4 4



4.3. Содержание дисциплины

5 Признаки, по
которым можно
выявить
заболевание у
ребенка.

Функциональные нарушения высшей
нервной деятельности у детей.
Неадекватное поведение детей: упрямство,
капризы, немотивированный плач, отказ от
контакта с воспитателем, двигательная
расторможенность. Причины, меры
профилактики. Неврозы. Особенности
индивидуального подхода к детям,
страдающим истерией, неврастенией,
неврозом навязчивых состояний, заиканием,
энурезом, онанизмом. Гигиена нервной
системы. Физиологическая сущность и

реферт,

собеседование.

презентация.

тест

4 Причины
заболевания и
травматизма у
детей, влияние их
на организм.

Детский травматизм и его профилактика.
Понятие о травме. Виды травм.
Особенности и структура детского
травматизма. Причины и оказание первой
помощи. Травматический шок, особенности
его протекания у детей. Первая помощь при
ушибах, переломах, вывихах, ранениях,
черепно-мозговых травмах. Меры
предупреждения несчастных случаев и
травматизма в детских дошкольных
учреждениях и семье.

реферт,

презентация.

тест

3 Профилактика
болезней детей и
первая помощь при
несчастных
случаях и травмах.

Профилактика болезней детей и первая
помощь при несчастных случаях и травмах

презентация.

тест

2 Здоровье и
физическое
развитие детей.

Общие закономерности роста и развития
детей. Определение понятия здоровья.
Критерии и факторы, определяющие
здоровье. Влияние наследственности,
социально-экономических и природных
условий на рост и развитие детского
организма, его состояние здоровья.

опрос

презентация.

тест

1. Особенности детей
раннего и
дошкольного
возраста.

Предмет и задачи курса. Значение изучения
педиатрии и гигиены детей дошкольного
возраста для работников дошкольных
учреждений.
Связь с медицинскими, биологическими и
психолого-педагогическими дисциплинами.
Краткий исторический очерк развития
дисциплины в России. Охрана материнства
и детства в России.

реферт, опрос

тест

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма

текущего
контроля
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значение сна. Значение свежего воздуха для
полноценного сна.
Заболевания органов кровообращения и
кроветворения.
Строение органов кровообращения.
Врожденные пороки сердца. Приобретенные
пороки сердца (недостаточность
митрального клапана, стеноз митрального
клапана, недостаточность аортального
клапана, стеноз трехстворчатого клапана).
Воспаление миокарда, эндокарда.
Нарушение сердечного ритма.
Миокардиодистрофия. Недостаточность
кровообращения. Сосудистая
недостаточность. Артериальная гипертензия
и гипотензия. Гипертоническая болезнь.
Ревмокардит.
Болезни органов пищеварения.
Заболевания полости рта (молочница,
катаральный стоматит, стоматит язвенный).
Диспепсия простая, острый гастрит.
Хронический неинфекционный колит.
Гастроэнтерит. Сальмонеллез, ботулизм,
брюшной тиф, вирусный гепатит А.
Гельминтозы: энтеробиоз, аскаридоз,
тениаринхоз, описторхоз. Профилактика.
Лечение.
Патология мочевыделительных путей,
эндокринных органов.
Строение, функции мочевыделительных
путей. Пиелонефрит, цистит, вульвагинит.
Этиология, течение, клиника.
Профилактика. Уход за половыми органами.
Гигиенические аспекты полового
воспитания детей дошкольного возраста.
Некоторые заболевания эндокринной
системы у детей: сахарный диабет,
несахарное мочеизнурение, гиперфункция
вилочковой железы. Тиреотоксикоз.

7 Гигиена нервной
системы и
отдельных органов.

Гигиена нервной системы. Гигиена зрения,
слуха. Гигиена дыхательной,
пищеварительной и др.систем.

реферт,

собеседование.

презентация.

тест

6 Меры,
предупреждающие
болезни и
несчастные случаи
в дошкольных
учреждениях.

Повреждения и травмы. Ожоги и
обморожения. Укусы насекомых, змей.
Первая помощь при попадании в организм
инородных тел. Первая помощь при
утоплении. Понятие о реанимации.

реферт,

собеседование.

презентация.

тест
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14 Гигиена
окружающей
среды.

Гигиенические требования к земельному
участку, зданию и оборудованию
дошкольного учреждения. Типы
дошкольных учреждений. Зонирование

реферт, ДЗ,

собеседование.

презентация.

13 Понятие о
психокоррекции и
психотерапии.

Психолого-педагогическая коррекция, ее
виды. Классификация псикокоррекционных
мероприятий. Характеристика
психокоррекционных ситуаций. Основные
принципы психолого-педагогической
коррекции. Цели и задачи психолого-
педагогической.

реферт,

собеседование.

тест

12 Психическое
здоровье - база
полноценного
развития.

Особенности развития ВНД.
Соматовегетативный этап развития психики
ребенка (первые два года), психомоторный
этап развития психики ребенка (3-6 годы
жизни). Этап формирования стабильного
эмоционального фона (7-10 лет),
аффективно-идеаторный этап (11-12 лет).
Оценка психомоторного развития.

реферт, ДЗ,

собеседование.

тест

11 Гигиеническое
воспитание детей,
санитарное
просвещение
родителей и
персонала.

Санитарно-гигиеническое воспитание
родителей и детей. Методик гигиенического
обучения детей.

реферт,

собеседование.

презентация.

тест

10 Гигиенические
основы питания
как источник
здоровья и
нормального
физического
развития детей.

Состав пищи. Белки. Жиры. Углеводы.
Питание детей до 1 года, от 1 до 3, от 3 до 7.

реферт,

собеседование.

презентация.

тест

9 Физическое
воспитание:
укрепление костно-
мышечной
системы,
формирование
правильной осанки
и закаливание
организма.

Физическое воспитание: укрепление костно-
мышечной системы, формирование
правильной осанки и закаливание
организма.
Физкультурные занятия. Принципы
закаливания.

реферт,

собеседование.

презентация.

тест

8 Рациональный
режим жизни детей
различных
возрастных групп.

Значение режима дня различных возрастных
групп. Особенности построения режима для
детей разных возрастов. Шесть компонентов
режима, необходимых для детей всех
возрастов: сон, прием пищи, личная гигиена,
прогулки, игровая деятельность. Учебная
деятельность, отдых. Умственная
деятельность. Утомление.

реферт,

собеседование.

презентация.

тест
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территорий детского дошкольного
учреждения: групповые площадки,
физкультурные площадки, огород-ягодник,
бассейн, хозяйственный двор, озеленение и
др. Гигиенические требования к зданию
дошкольного учреждения. Планировка
групповой ячейки. Зал для музыкальных и
физкультурных занятий, методкабинет,
медицинские, служебно-бытовые
помещения, пищеблок. Гигиенические
требования к устройству, размерам и
расстановке оборудования в детском
дошкольном учреждении. Оборудования
групповых и игровых комнат, спален.
Микроклимат и освещение, влияние их на
развитие и состояние детей.

тест

4.4 Лабораторный практикум- не предусмотрен
Семинары –не предусмотрены
Практические занятия

3 Причины заболевания и
травматизма у детей,
влияние их на организм.

1. Детский травматизм и его
профилактика.

2. Понятие о травме.
3. Виды травм.
4. Особенности и структура

детского травматизма.
5. Причины и оказание первой

помощи. Травматический шок,
особенности его протекания у
детей.

6. Первая помощь при ушибах,

1

2 Профилактика болезней
детей и первая помощь
при несчастных случаях
и травмах.

1. Профилактика болезней детей и
первая помощь при несчастных
случаях и травмах

1

1 Здоровье и физическое
развитие детей. 1. Общие закономерности роста и

развития детей.
2. Определение понятия здоровья.
3. Критерии и факторы,

определяющие здоровье.
4. Влияние наследственности,

социально-экономических и
природных условий на рост и
развитие детского организма,
его состояние здоровья.

1

1 3 4 5

№
п/п

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий

Всего
часов
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переломах, вывихах, ранениях,
черепно-мозговых травмах.

7. Меры предупреждения
несчастных случаев и
травматизма в детских
дошкольных учреждениях и
семье.

6 7 Рациональный режим
жизни детей различных
возрастных групп.

Значение режима дня различных
возрастных групп.
Особенности построения режима для
детей разных возрастов.
Шесть компонентов режима,
необходимых для детей всех
возрастов: сон, прием пищи, личная
гигиена, прогулки, игровая
деятельность.
Учебная деятельность, отдых.

2

5 7 Меры,
предупреждающие
болезни и несчастные
случаи в дошкольных
учреждениях.

1. Повреждения и травмы.
2. Ожоги и обморожения.
3. Укусы насекомых, змей.
4. Первая помощь при попадании

в организм инородных тел.
5. Первая помощь при утоплении.

Понятие о реанимации.

1

4 Признаки, по которым
можно выявить
заболевание у ребенка.

1. Функциональные нарушения
высшей нервной деятельности у
детей.

2. Неадекватное поведение детей:
упрямство, капризы,
немотивированный плач, отказ
от контакта с воспитателем,
двигательная
расторможенность.

3. Причины, меры профилактики.
Неврозы.

4. Особенности индивидуального
подхода к детям, страдающим
истерией, неврастенией,
неврозом навязчивых
состояний, заиканием,
энурезом, онанизмом.

5. Гигиена нервной системы.
6. Заболевания органов

кровообращения и
кроветворения..

7. Болезни органов пищеварения.
8. .Патология мочевыделительных

путей, эндокринных органов.
.

1
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Умственная деятельность.
Утомление.

ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрено

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.
Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения.
Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-6 готовностью к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья

Начальный этап
(знания)

Знать:
- основы гигиены и спортивной медицины;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;

Завершающий этап
(навыки)

Владеть:
- навыками осуществления
образовательно-воспитательного
процесса с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.

Продвинутый этап
(умения)

Уметь:
- планировать и осуществлять
образовательно-воспитательный процесс
с различными возрастными категориями обучающихся;
- учитывать особенности возрастного и
индивидуального развития обучающихся;
- выстраивать педагогически оправданные
взаимодействия с обучающихся различных
социально-демографических групп.

ОПК-2 способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Начальный этап
(знания)

Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности возрастного развития личности:
- общие особенности построения процесса
обучения в учреждениях общего и дополнительного
образования.

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:

код
Формируемая
компетенция

Этапы
формирования
компетенции

Содержание этапа формирования компетенции
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обучающихся - основы обеспечения безопасности при занятиях
физической культурой.

Завершающий этап
(навыки)

Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и
воспитания в современных социально-экономических
условиях.

Продвинутый этап
(умения)

Уметь:
- использовать современные методы обучения и
воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики,
контроля и коррекции состояния обучающихся;
- адаптировать методы обучения и воспитания к
современным требованиям учебно-воспитательного
процесса.

ПК-2 способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Начальный этап
(знания)

Знать:
- педагогику физической культуры;
- теорию и методику физического воспитания;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные методы диагностики состояния
обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.

Завершающий этап
(навыки)

Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного
процесса с учетом безопасности, охраны жизни
и здоровья обучающихся.

Продвинутый этап
(умения)

Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать со спортивным инвентарем и оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом
материально-технических средств;
- разрабатывать локальные нормативные
акты по обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-00710-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-
A317-C57C37EDFD45.
2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для СПО / М. Н.
Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37.

7.2 Дополнительная литература

Лытаев, С. А. Основы медицинских знаний : учеб. пособие / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин.
– М.: Академия,2017. – 272с.
Волокитина, Т.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для вузов / Т.В. Волокитина,
Г.Г. Бральнина, Н.И. Никитинская. – М.: Академия, 2018. – 224с.
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Белопольский, Ю. А. Настольный справочник педиатра / Ю. А. Белопольский. Ростов н/Д.:
Феникс, 2016 –– 416с.

7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения –

28.08.2018).
4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%
B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018).

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата
обращения – 28.08.2018).

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата
обращения – 28.08.2018).

4.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS

PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории и

кабинеты факультетов, в т.ч. оборудованные компъютерной и мультимедийной техникой,
библиотечный фонд, а также предоставляемый институтом доступ к ресурсам сети
Интернет.
Лекционные занятия:
-комплект электронных презентаций;
-аудитория, оснащённая презентационной техникой;
- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнитофон,
компьютер, кассеты диски с записями учебных фильмов и презентации);
- наглядные пособия (таблицы).
Практические занятия:
-аудитория, оснащённая презентационной техникой.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ Содержание изменений Реквизиты
документа об

Дата внесения
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п\п утверждении
изменений
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2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного
обеспечения дисциплины в связи с
продлением контракта с ЭБС и в части
перечня основной и дополнительной
литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «31»
августа 2019 г.
№2

31.08. 2019г.

1. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного
обеспечения дисциплины в связи с
продлением контракта с ЭБС и в части
перечня основной и дополнительной
литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.
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сентября 2018 г.
№2
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