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Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

изучается в 1 семестре на очной форме обучения, на 3,4 семестрах на заочной форме обучения. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен на очной форме обучения, зачет на заочной форме обучения. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об особенностях роста и 

развития детского организма в норме и патологии, правилах гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста, профилактике  заболеваний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Основы 

педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.   

Содержание дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» выступает опорой для прохождения производственной  педагогической  практики. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1(ОПК-6):  знает механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на состояние 

здоровья;  

 

знать: 

- возрастные физиологические 

особенности развития ребенка 

раннего и дошкольного 

возраста; 

- функциональные 

расстройства и заболевания 

ребенка раннего и 

дошкольного возраста; 

- гигиенические нормативы и 

требования в детском 

дошкольном учреждении; 

- основы профилактики 

заболеваний детей раннего и 

дошкольного возраста; 



У1(ОПК-6): способен оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания; 

 

 

уметь: 

-  применять полученные 

знания по охране здоровья и 

уходу за детьми в 

профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в 

санитарно-гигиенических 

рекомендациях; 

- пользоваться 

здоровьесберегающими 

технологиями укрепления 

здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста; 

В1(ОПК-6): владеет навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового образа 

жизни: владеет системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, способен 

организовать образовательный 

процесс с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

владеть: 

- методами укрепления и 

сохранения здоровья детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

 

владеть: 

- навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. 

Тема 2. Заболевания детей раннего и дошкольного возраста.  

Тема 3. Иммунитет. Адаптационные возможности организма ребенка. 

Тема 4. Нервно-психические нарушения, лечение и профилактика. 



Тема 5. Гигиенические особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Гигиена питания. 

Тема 6. Санитарно-гигиенические нормы внешней среды для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Тема 7. Основы профилактической работы со здоровыми детьми. 

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (очная форма 

обучения), 2 зачетных единицы (заочная форма обучения). 

 

Составитель – к.г.н., доцент Булдакова Н.Б.  

 


