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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – дисциплина «Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного 
возраста» позволяет получить представление о гигиенических требованиях в 
организации занятий с детьми раннего и дошкольного возраста и правилах 
оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, 
острых заболеваниях. 

Задачи дисциплины: 

- осмысление ценности жизни ребенка в общей системе мировоззрения; 
- изучение и анализ педиатрии как особого явления общественной 

жизни; 
- формирование исследовательских и практических умений и знаний у 

детей о методах оценки количества и качества здоровья человека; 
- развитие положительной мотивации сохранения и укрепления 

собственного здоровья детей дошкольного возраста через овладение 
принципами здорового образа жизни. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - особенности развития  детей раннего и дошкольного возраста; 
 - формирование  здоровья и физического развития детей; 
 - понятие здоровье и болезнь, а также понятие первая медицинская 

помощь и гигиена детей дошкольного возраста; 
 - причины заболеваний у детей, влияние их на организм; 
-  признаки, по которым можно выявить заболевание у ребенка; 
 - основы иммунологии и эпидемиологии; 
 - гигиену физического воспитания  
 - роль воспитателя в профилактике болезней. 
уметь: 
- оказывать первую медицинскую помощь при острых состояниях;  
- уметь организовывать мероприятия по  гигиеническому  воспитание 

детей;           
 - проводить санитарное просвещение родителей и персонала. 
владеть: 
- знаниями и практическими навыками сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста; 
- знаниями преподавания медико-санитарного дела; 
- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения охраны 

здоровья детей; 
- навыками гигиенических основ питания как источника  здоровья и 

нормального физического развития детей; 
- знаниями о нормативах гигиены окружающей среды; 

- навыками  мероприятий по профилактике болезней и травматизма у 

детей и уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях и травмах. 
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освоить компетенции: 
- способность использовать приемы первой  медицинской помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
(ОПК-6) 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследователь ких задач в 
области образования (ПК-11) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного 
возраста» относится к вариативной  части профессионального учебного 
плана. Изучается в 3 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: Физическая культура, Безопасность 
жизнедеятельности, Педагогика, Общая психология, Возрастная педагогика и 
психология, Социальная психология, Естественнонаучная картина мира, 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Педагогическая антропология, Педагогическая этика,  
Педагогическая антропология, Сенсорное развитие в раннем и дошкольном 
возрасте, Теория и методика физического воспитания и развития ребенка, 
Современные технологии духовно- нравственного воспитания 
дошкольников, Основы формирования здоровья детей, Социальное развитие 
детей дошкольного возраста, Современные технологии закаливания детей 
дошкольного возраста, Современные здоровьесберегающие технологии, 
Адаптация ребенка к условиям детского сада, Проблемы профилактики 
трудностей. 
 

4.Объем дисциплины (модуля) 

4.1.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы  

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   3 

Общая трудоемкость в часах   108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   12 

Лекции   4 

Практические занятия   8 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   96 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 
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Лекции   4 

Практические занятия   8 

Лабораторные занятий    

Консультации   0,2 

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего   12,45 

 
      

5. Содержание дисциплины(модуля), структурированное по 
темам(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

 Наименование 
раздела, темы 

Всего Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лекции Практич
еские  

 

Лабора
торные 

1 
Педиатрия и 
гигиена детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста как 
область научных 
знаний 

29 2 2  25 

2 
Планирование и 
организация 
закаливания 
детского 
организма 

27  2  25 

3 
Значение 
правильного 
питания для 
развития детского 
организма. 
 

27  2  25 

4 
Болезни раннего 
детского 
организма и 
санитарно-

просветительская 
работа среди 
детей и их 
родителей 

31 2 2  29 

 Итого: 108 4 8  96 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ:  
 

Тема 1. Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного возраста как 
область научных знаний. 
Особенности детей раннего и дошкольного возраста. Гигиенические 
требования к организации занятий. Гигиена игровой, учебной, трудовой 
деятельности. Гигиенические   требования к организации прогулок и 
экскурсий. Гигиенические требования к организации сна. 
 

Тема 2. Планирование и организация закаливания детского организма. 
Основные принципы, методы и средства закаливания. Причины 
возникновения простудных заболеваний у детей. Характеристика основных 
групп простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина, отит, 
конъюктивит, бронхит, ринит. Клиническая характеристика, осложнения, 
лечение и профилактика простудных заболеваний. Особенности измерения 
температуры тела, ухода за больным ребенком, особенности дачи 
лекарственных средств и кормления больных детей. 
Тема 3. Значение правильного питания для развития детского 
организма. 
Особенности вскармливания детей раннего и дошкольного возраста. 
Количественное соотношение основных пищевых ингредиентов в рационе, 
их значение для  развития детей на различных возрастных этапах жизни. 
Обогащение витаминами рациона. Режим работы и гигиенические 
требования к оборудованию и персоналу пищеблока в дошкольном 
учреждении. 
Тема 4. Болезни раннего детского организма и санитарно-

просветительская работа среди детей и их родителей. 
Анатомо-физиологические особенности детского организма на различных 
возрастных этапах жизни. Заболевания детей раннего и дошкольного 
возраста. Особенности нервно-психического развития дошкольников. 
Характеристика основных групп детских болезней, причины возникновения, 
профилактика (диатез, рахит, аллергия, наследственные болезни, 
инфекционные заболевания: гельминтозы, дифтерия, полиомиелит, коклюш, 
скарлатина, корь, краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа, вирусный 
гепатит, пищевая токсикоинфекция, дизентерия). Первая помощь при острых 
состояниях. Основная характеристика внутренних болезней и особенности их 
течения у детей. Краткая клиническая картина и меры профилактики. 
Гигиеническое воспитание детей. Гигиеническая подготовка в семье. 
Особенности санитарно-просветительной работы с детьми и родителями. 
Гигиена медицинского кабинета и медицинского персонала в детских 
учреждениях.  
Правила оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах, 
некоторых заболеваниях и острых состояниях. Обморок, тепловой и 
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солнечный удар. «Острый живот». Головная боль, зубная боль. Попадание 
инородных тел в дыхательные пути, в глаза, в уши, в нос. Ранения, ушибы, 
растяжения, сотрясения. Вывихи, переломы. Ожоги, обморожения. 
Кровотечения. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Заочная форма обучения 

№ Название 
раздела, 
темы 

Задание Время 
выпол
нения 

Методическ
ие 
рекомендаци
и по 
выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1 

 

 

 

Педиатрия и 
гигиена 
детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста как 
область 
научных 
знаний  

1.Особенности детей раннего 
и дошкольного возраста. 
2.Гигиенические требования к 
организации занятий.  
3.Гигиена игровой, учебной, 
трудовой деятельности. 
4.Гигиенические   требования 
к организации прогулок и 
экскурсий.  
5.Гигиенические требования к 
организации сна. 
 

25 

часов 

Голубев,В.В. 
Основы 
педиатрии и 
гигиены 
детей 
дошкольного 
возраста . 

Опрос на 
практическо
м занятии 

 

2 Планирован
ие и 
организация 
закаливания 
детского 
организма 

1. Основные принципы 
методы и средства 
закаливания. 

2. Характеристика основных 

групп простудных 
заболеваний. 

3. Написать таблицу 

«Виды закаливания» 

 

25 

часов 

Голубев,В.В. 
Основы 
педиатрии и 
гигиены 
детей 
дошкольного 
возраста : 
СапинМ.Р.    
Анатомия и 
физиология 
детей и 
подростков  
 

 

Опрос на  
практическо
м 

занятии.  
Разбор 
таблицы. 

3 Значение 
правильного 
питания для 
развития 
детского 
организма. 
 

1. Гигиена питания 

2. Особенности кормления 
детей раннего и 
дошкольного возраста 

3. Режим работы и 
гигиенические 
требования к 
оборудованию и 
персоналу пищеблока в 

25 

часов 

Голубев,В.В. 
Основы 
педиатрии и 
гигиены 
детей 
дошкольного 
возраста : 
СапинМ.Р.    
Анатомия и 

Опрос на  
практическо
м занятии.  
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дошкольном учреждении 

 

физиология 
детей и 
подростков  
 

 

 

4 Болезни 
раннего 
детского 
организма и 
санитарно-

просветител
ьская работа 
среди детей 
и их 
родителей 

1. Характеристика основных 
групп детских болезней. 
2. Первая помощь при острых 

состояниях и травмах. 
3. Особенности санитарно-

просветительной работы. 
4. Таблица по основным 
группам детских болезней 

5. Сделать санитарный 
бюллетень по детским 
инфекциям 

 

29 

часов 

Голубев,В.В. 
Основы 
педиатрии и 
гигиены 
детей 
дошкольного 
возраста : 
СапинМ.Р.    
Анатомия и 
физиология 
детей и 
подростков  
 

 

 

- Разбор 
таблицы на 
практическо
м занятии 

- Решение 
ситуационны
х задач 

- Разбор 
санитарного 
бюллетеня 

 

 

6.2.Тематика и задания для практических занятий ( при наличии) 

6.1. Планы практических занятий 

Тема 1. Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного возраста как 
область научных знаний. 
1.Гигиенические требования к организации занятий.  
2.Гигиена игровой, учебной, трудовой деятельности.  
3.Гигиенические требования к организации прогулок и экскурсий. 
4.Гигиенические требования к организации сна. 
Вопросы: 
4. Особенности детей раннего и дошкольного возраста. 
5. Основные принципы методы и средства закаливания. 
6. Характеристика основных групп простудных заболеваний. 
Тема 3. Значение правильного питания для развития детского организма 
Вопросы: 
4. Гигиена питания 

5. Особенности кормления детей раннего и дошкольного возраста 

6. Режим работы и гигиенические требования к оборудованию и персоналу 
пищеблока в дошкольном учреждении 

Тема 4. Болезни раннего детского организма и санитарно-

просветительская работа среди детей и их родителей. 
Вопросы: 
1. Характеристика основных групп детских болезней. 
2. Первая помощь при острых состояниях и травмах. 
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3. Особенности санитарно-просветительной работы. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная : 
1. Любошенко Т. М., Ложкина Н. 

И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие : в 2-х ч., 
Ч. 1 - Омск: Издательство СибГУФК, 2012 Любошенко, 
Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие : в 2-х 
ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 
Издательство СибГУФК, 2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 (24.09.2018). ______  

  

б) дополнительная :  

1.Безруких, Марьяна Михайловна.   Возрастная физиология (физиология 
развития ребенка) / Безруких, Марьяна Михайловна, В. Д. Сонькин, Д. А. 
Фарбер. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 416 с. - (Высшее 
профессиональное образование) (Педагогические специальности). - 

Библиогр.: с. 414. - ISBN 978-5-7695-4782-9 : 165.66 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «biblioclub.ru» 

2. ЭБС «znanium.com» 

3. ЭБС «elibrary» 

в) интернет-сайты 

Журнал «Здоровье» http://www.zdr.ru/ 

Медицинская энциклопедия  http://medinfa.ru/ 

Журнал «Наркология» http://www.narkotiki.ru/narkologia.html 

СПИДУ – НЕТ! www.spidu-net.ru 

ВИЧ/СПИД . www.aids.ru 

Правила оказания первой  медицинской помощи www.1st-aid.ru 

«Экстренная медицина» -  курс лекций www.gr-obor.narod.ru/p315.htm 

Уход за больным www.meduhod.ru/home.htm 

 

5.7. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория № 62 (для лабораторных и практических занятий) 30 посадочных 
мест 

1.Персональный компьютер, ноутбук 

2. Кинофрагменты 

3. Доска 

4. Дидактический материал 

5. Стенные плакаты и таблицы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683
http://www.zdr.ru/
http://medinfa.ru/
http://www.narkotiki.ru/narkologia.html
http://www.spidu-net.ru/
http://www.aids.ru/
http://www.1st-aid.ru/
http://www.gr-obor.narod.ru/p315.htm
http://www.meduhod.ru/home.htm
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6. Микропрепараты 

7. Микроскопы 

8. Макропрепараты 

9. Муляжи 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

№ п/п Раздел изучаемой дисциплины Используемые технические 
средства обучения 

1 
Педиатрия и гигиена детей раннего и 
дошкольного возраста как область 
научных знаний. 
 

Компьютер, табличный фонд 
кафедры, микроскопы, 
микропрепараты  

2 2. Планирование и организация 
закаливания детского организма. 

Компьютер, табличный фонд 
кафедры, муляжи, скелет 
человека, весы, ростомер 

3 
Значение правильного питания для 
развития детского организма Компьютер, табличный фонд 

кафедры, муляжи, методические 
материалы 

4 
Болезни раннего детского организма и 
санитарно-просветительская работа 
среди детей и их родителей. 

 

Табличный фонд кафедры, 
методические материалы 

Ноутбук 

Кинофрагменты 

 

 


