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Методические рекомендации предназначены для организации и выполнения 
практических работ студентов специальности  44.02.01 Дошкольное 
образование.  
В методических рекомендациях представлены задания для практических 
работ и указания по их выполнению. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья является 
частью рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 
развития входит в учебный цикл учебного плана специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 
 

В результате освоения МДК студент должен  
уметь:   



- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 
организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 
организации 
- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 
работе с детьми;   
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 
организации;   
знать:   
- теоретические основы режима дня;   
- особенности детского травматизма и его профилактику;   
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;  
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 
неблагополучии;  
- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 
благополучия детей;  
- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 
организации;   



 
Результатом освоения МДК является овладение профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование: 

Код Наименование результата обучения 
 
 

ПК 1.1. Планировать  мероприятия,  направленные  на  укрепление  здоровья ребенка  и  
его 

 

 

ПК 1.4. 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно  информировать  медицинского  работника  об  
изменениях  в  его самочувствии. 

 

 

ПК 5.1. 
Разрабатывать   методические   материалы   на   основе   примерных   с   учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 

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 
 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
 

ПК 5.5. 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 
В процессе освоения общепрофессиональной дисциплины студенты 
должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. 

Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  организовывать  и 
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество 
образовательного процесса. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 
 
 
 



Практические  занятия  по МДК 01.01 с целью: 

- систематизации, углубления и закрепления полученных 

теоретических знаний студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию 

потребности к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, 

обеспечению систематической работы студентов в течение учебного года. 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья.  

Данные методические рекомендации содержат указания по 

выполнению практической  работы по указанным темам, которые включают 

в себя: 

- тему практической работы; 

- цели практической работы; 

- объем времени, необходимый для выполнения работы; 

- задание и описание последовательности выполнения задания; 

- формат выполненной работы и критерии оценки; 

- список рекомендуемой учебной литературы. 

Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема 1.1  Планирование режимных моментов и мероприятий двигательного 
режима. 
Наименование работы: практическое занятие  
Цель занятия: формирование навыка планирования режимных моментов и 
мероприятий двигательного режима  

Норма времени: 2 часа 



Форма отчета:  анализ литературы, проверка таблицы. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Задание 1. Составление таблицы 

Время режимные моменты 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: «Режим  дня  в  разных  возрастных группах» 

Наименование работы: практическое занятие  
Цель: формировать умение составлять режим дня дошкольника 
Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные упражнения и  рефлексия  в тетради 

Задание:  

Используя  примерные режимы дня для каждой возрастной группы, заполните таблицу 

Режимный момент Вторая 
группа 
детей  
раннего 
возраста  
(от 1 года 
до 2 лет)  

Первая младшая 
группа  
(от 2 до 3 лет) 

Вторая 
младшая 
группа  
(от 3 до 4 
лет)  

Средняя 
группа  
(от 4 до 5 лет)  

Старшая 
группа  
(от 5 до 
6 лет)  

Подгото
вительна
я : 
к школе 
группа 
(от 6 до 
7 лет) 

Самостоятельна
я деятельность, 
организационны
е моменты, игры 

Количество раз в 
день( кратность) 

      

продолжительност
ь 

      

Прием пищи кратность       

продолжительност
ь 

      

Прогулка  кратность       

продолжительност
ь 

      

Сон  кратность       

продолжительност
ь 

      

Образовательна
я деятельность( 
занятия) 

кратность       

продолжительност
ь 

      

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Рекомендации  по   питанию   детей   раннего   и дошкольного 
возраста. 

Наименование работы: практическое занятие  

Цель: формирование навыка анализа рациона питания дошкольников. 
Норма времени: 2 часа 
Форма отчета: выполненные упражнения и  рефлексия  в тетради 
Задание: проанализировать с точки зрения выполнения гигиенических требований рацион 
питания дошкольников. 

 АНАЛИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ 
Технология работы 

1. Изучите Постановление МЗ РФ «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы». Законспектируйте раздел  «Требования к организации питания в ДОУ». 

2. Проанализируйте предложенное меню на день с точки зрения соблюдения 
гигиенических требований к рациону питания дошкольников, калорийности, 
количества белков, жиров и углеводов. В качестве источника информации 
используйте справочный материал. Сделайте выводы. Презентуйте исправленный 
вариант. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

 

Завтрак                            Молочная манная 
каша………………………...……………………..130 

                                         Яйцо 
вареное…………………………………………………………..50 

                                         Салат из сырой 
моркови………………………………………………20 

                                         Чай с молоком и 
сахаром……………………………………………..100 

 

Обед                                Салат из сырой моркови с растительным 
маслом…………………..30 

                                         Суп 
картофельный…………………………………………………….50 

                                         Котлета мясная 
(свинина)…………………………………………….50 

                                         Гречка 



отварная…………….…………………………………………100 

                                         
Компот…………………………………………………………………100 

 

Полдник                          
Кефир…………………………………………………………………..200 

                                         
Булочка………………………………………………………………...40 

                                         Яблоко 
………………………………………………………………...100 

 

Ужин                               Салат из сырой моркови с майонезом и 
сухариками……………….20 

                                         Картофельное пюре со сливочным                        
маслом………180/20 

                                         
Молоко…………………………………………………………………150 

                                         Клубника 
свежая……………………………………………………….50 

 

4. Составьте комплексную программу (меню) полноценного питания дошкольников 
(возрастная группа на выбор) в ДОУ и дома (на день). 

5. Составьте практические рекомендации родителям дошкольников в виде оформления 
санитарного бюллетеня по теме: «Рациональное питание дошкольников дома». 

6. Разработайте модель буклета для родителей на тему «Здоровое питание ребенка 
старшего дошкольного возраста». Начните с определения цели разработки, 
сформулируйте обращение к родителям. 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное заданиеПодготовьте презентацию результатов своей работы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: «Расстановка  оборудования  и  мебели  в группе» 

Цель: формировать умение  составлять таблицу расстановки мебели и 
оборудования в группе 

Задание : Составление схемы  расстановки мебели и оборудования в 
группе. 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание Подготовьте презентацию результатов своей работы. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Процесс адаптации детского организма к условиям образовательной 
организации, способы введения ребенка в условия ОО 

Цель: формировать умение организации адаптации детского организма к 
условиям образовательной организации, способы введения ребенка в условия 
ОО 
Задание:  Составить рекомендации для воспитателя, родителей по теме 
Адаптация ребенка к условиям ДОО.  
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание Подготовьте презентацию результатов своей работы. 

 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Особенности поведения ребенка при психологическом 

благополучии или неблагополучии. 

Цель: формирование навыка диагностики и коррекции детского 

психологического неблагополучия. 

Задание:  на основе учебной литературы найти ответы на особенности 
поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии, 
разработать консультацию для родителей «Особенности поведения ребенка 
при психологическом благополучии или неблагополучии» 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Заболевания нервной системы у детей. Диагностика и предупреждение 
Цель: формирование навыка диагностики и и предупреждения 

заболеваний нервной системы 

Задание:  на основе учебной литературы составьте опорный конспект по 
видам заболеваний нервной системы у детей, разработать консультацию для 
родителей «Диагностика и предупреждение заболеваний нервной системы у 
детей» 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Определение, характеристика инфекционных заболеваний. 
Возбудитель, его устойчивость. .Основной механизм передачи инфекции. 



Клинические признаки инфекционных заболеваний. Основной метод 
диагностики. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Цель: формировать умение  анализировать и применять на практике 
полученные знания 

Задание: . Изучить определение инфекционных заболеваний. 
2. Изучить виды профилактики инфекционных заболеваний. 
3. Изучить группы мероприятий по профилактике инфекционных 
заболеваний. 
4. Изучить краткую характеристику групп инфекционных заболеваний. 
5. Изучить механизмы передачи инфекционных заболеваний. 
6. Оформить отчёт по практической работе.  
7. Сформулировать вывод по выполненной работе.  
Контрольные вопросы: 
1. Дать определение инфекционных заболеваний. 
2. Назвать особенность инфекционных заболеваний. 
3. Виды профилактики инфекционных заболеваний. 
4. Группы мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний. 
5. Профилактические меры. 
6. Дать краткую характеристику группам инфекционных заболеваний. 
7. Дать определение иммунитета. 
8. Виды иммунитета. 
9. Звенья процесса распространения инфекционных заболеваний. 
10. Механизмы передачи инфекционных заболеваний. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

Тема: Причины нарушения обмена веществ у детей: ожирение, рахит и их 
профилактика. 

Цель: формирование навыка диагностики и профилактики  возможных 
заболеваний нарушения обмена веществ у детей. 

Задание: на основе учебной литературы найти ответы на предупреждение 
заболеваний обмена веществ , разработать буклет  для родителей 
«заболевания обмена веществ у детей, их предупреждение», разработайте 
систему организации первой помощи при заболеваниях обмена веществ у 
детей 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы. 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

Тема: Заболевания эндокринной системы у детей. 
Цель занятия: формирование навыка диагностики и профилактики  
возможных заболеваний эндокринной системы  у детей. 



Задание:  на основе учебной литературы найти ответы на предупреждение 
эндокринных  заболеваний, разработать буклет  для родителей « 
Эндокринные заболевания у детей, их предупреждение», разработайте 
систему организации первой помощи при эндокринных заболеваниях у детей 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема: Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Цель занятия: формирование навыка диагностики и профилактики  
возможных заболеваний эндокринной системы  у детей. 

Задание:  на основе учебной литературы найти ответы на предупреждение 
эндокринных  заболеваний, разработать буклет  для родителей « 
Эндокринные заболевания у детей, их предупреждение», разработайте 
систему организации первой помощи при эндокринных заболеваниях у детей 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Тема: Возможные аллергические состояния у детей. 
Цель занятия: формирование навыка диагностики и профилактики  
возможных аллергических состояний у детей. 
Задание:  на основе учебной литературы найти ответы на предупреждение 
заболеваний аллергических заболеваний, разработать буклет  для родителей 
« Аллергические заболевания у детей, их предупреждение», разработайте 
систему организации первой помощи при аллергических состояниях у детей 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 
Тема: Причины возникновения кожных заболеваний : врожденные или 
приобретенные, заразные или незаразные, гнойничковые, грибковые, 
вирусные. 
Цель занятия: формирование навыка диагностики и профилактики  
возникновения кожных заболеваний у детей. 
Задание:  Разобрать из учебника стр 145-153   кожные заболевания, выделить 
возбудитель, пути передачи, источник заб-я, инкуб. период, начало болезни, 
симптоматика, осложнения, иммунитет, профилактика. 



Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Тема: Общие принципы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Оценка состояния пострадавшего. Средства первой помощи. 
Аптечка первой помощи. 
Цель занятия: формирование навыка диагностики и оказания первой 
помощи при неотложных состояниях. 
Задание:  отработать навыки доврачебной помощи при несчастных случаях и 
внезапных заболеваниях 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольные вопросы  
При каких условиях реанимационные мероприятия не имеют смысла и не 
проводятся?  
Ваше отношение к эвтаназии (безболезненной смерти). 
Что может помешать эффективности проведения эвакуационных 
мероприятий? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема: Реанимация. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Цель занятия: формирование навыка диагностики и оказания первой 
помощи при неотложных состояниях. 
Задание:  Разобрать из учебника Первая помощь при неотложных 
состояниях. Составить памятку «Реанимация» 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема: Клинические признаки ушиба, растяжения, разрыва связок. 
Цель занятия: Сформировать умение выделять клинические признаки 
разрыва сухожилий и мышц; вывих, перелом. 

Задание:   Заполните таблицу 
 

Повреждения Разновидности 
травматического 
повреждения 

Причины Симптоматика 

Вывихи    
1.    
2.    
и т.д.    
Переломы    
1.    
2.    
и т.д.    
Разрывы    



сухожилий 
1.    
2.    
и т.д.    
Разрывы связок    
1.    
2.    
и т.д.    

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема: Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок. 
Цель занятия: формирование умения  оказывать первую помощь при 
ушибах, растяжениях, разрывах связок  
Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1417&v=I4mu5hpohNE&feature
=emb_logo  и просмотрите видеоролик «Первая медицинская помощь при 
переломах, ушибах, растяжениях и вывихах» Запишите клинические 
признаки ушиба, растяжения, разрыва связок; оказание первой медицинской 
помощи. 
Задание: Подготовьте буклет «Оказание первой помощи при ушибах, 
растяжениях, разрывах связок» 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема: Клинические признаки разрывов сухожилий и мышц; вывих, перлом. 
Первая помощи при разрывах  сухожилий и мышц; вывихе, переломе. 
Цель занятия: Сформировать умение оказания первой помощи при  
разрывах сухожилий и мышц; вывихе, переломе. 

Задание: 
1. Оформите буклет «Оказание первой помощи при разрывах  сухожилий и 

мышц; вывихе, переломе.» 
2. Решите задачу. 

Первая помощь при вывихах 
При вывихе могут разрываться мышцы и их сухожилия, прикрепляющиеся в 

области сустава, а также повреждаться соседние сосуды и нервы. При этом возникает 
резкая, усиливающаяся при малейшей попытке к движению боль в суставе, изменение его 
очертаний, опухоль и кровоподтеки, ненормальное положение поврежденной руки или 
ноги, которое ни в коем случае исправлять неспециалисту нельзя. До отправления 
пострадавшего на пункт медицинской помощи необходимо как можно скорее обеспечить 
неподвижность поврежденной конечности, так как усиливающийся с каждой минутой 
отек сустава затруднит вправление костей. 



При вывихе суставов руки се подвешивают на косынке; с вывихом суставов ног 
пострадавшего укладывают на носилки с мягкой подстилкой, на которых его и 
доставляют к врачу, обложив поврежденную ногу мягкими подушками или одеждой. 

Переломы. Переломом называется полное или частичное нарушение целости 
кости. Если при переломе кости кожные покровы остались целыми, его называют 
закрытым; если наряду с переломом кости имеется рана, перелом называют открытым. 
Открытый перелом опаснее, так как через рану возможно проникновение микробов. При 
переломах кости наблюдается резкая боль, усиливающаяся при малейшем движении, 
подвижность кости в том месте, где нет сустава, изменение внешней формы сломанной 
конечности (наличие ненормальных выступов, искривлеиий, западений). 

Первая помощь при переломах 
Прежде всего необходимо сломанной конечности обеспечить полный покой. Это 

предупредит еще большее смещение костей, которые могут поранить окружающие 
ткани (мышцы, сосуды, нервы) и вызвать еще большую боль у пострадавшего. 

Для обеспечения сломанной конечности (руке, ноге) неподвижности применяют 
шины. В продаже имеются готовые шины из дерева или проволоки, размеры и форма 
которых соответствуют разным частям рук и ног. В срочных случаях можно 
воспользоваться палкой, зонтом, пучком прутьев или сломанную руку прибинтовать к 
грудной клетке, ногу - к здоровой ноге. Под шину обязательно надо положить вату, 
марлю, какое-либо белье или ткань, только после этого можно прибинтовывать 
сломанную конечность. Чтобы обеспечить неподвижность конечности, шина должна 
захватывать два сустава выше и ниже перелома. Так, при переломе костей голени шину 
кладут от стопы до половины бедра, захватив голеностопный и коленный суставы. При 
переломе предплечья шина должна захватывать лучезапястный и локтевой суставы. 

Для предупреждения отека прибинтовывать шину к поврежденной руке надо от 
пальцев кверху. 

При открытом переломе перед наложением шины на поврежденную конечность 
кожу возле раны смазывают йодом и на рану накладывают стерильную повязку. 

Обязанность воспитателя оказать первую помощь ребенку, получившему 
травму в ДОУ 

Одним из главных действий педагога при травме ребенка в ДОУ является оказание 
первой помощи. В этом случае важно определить, когда нужно оказывать первую 
помощь, а когда можно и нужно дождаться медиков. Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 04.05.2012 N 477н определил следующие ситуации, когда пострадавшему нужно 
оказать первую помощь: 

 у ребенка отсутствует сознание; 
 отсутствует дыхание или кровообращение; 
 имеется наружное кровотечение; 
 в верхние дыхательные пути попало инородное тело; 
 травмированы различные части тела; 
 ребенок получил ожог, подвергся тепловому излучению, воздействию 

высоких температур; 
 обморожение или другие последствия воздействия низких 

температур; 
 ребенок отравился. 

Обратите внимание! Воспитатель имеет право оказывать первую помощь 
ребенку только, если прошел специальное обучение. Согласно закону об образовании на 
сотрудников образовательных организаций возлагается обязанность пройти обучение 
навыкам оказания первой помощи. 

Если ребенок пострадал, то воспитатель должен предпринять следующие 
действия: 

 оценить безопасность обстановки; 



 вызвать Скорую помощь; 
 определить, находится ли ребенок в сознании; 
 провести мероприятия по восстановлению проходимости 

дыхательных путей и проверить наличие признаков жизни у ребенка; 
 провести мероприятия сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни; 
 осуществить мероприятия по поддержанию проходимости 

дыхательных путей; 
 произвести обзорный осмотр ребенка и временно остановить 

наружное кровотечение; 
 подробный осмотр ребенка с целью выявления травм, отравлений и 

других угрожающих жизни состояний и оказание первой помощи при обнаружении 
таких признаков; 

 придать оптимальное положение ребенку; 
 контроль состояния ребенка и его психологическая поддержка; 
 передача пострадавшего сотрудникам бригады Скорой помощи. 

Также необходимо сообщить информацию о травме ребенка в ДОУ его родителям 
или другим законным представителям. 

Обратите внимание! При оказании помощи травмированному ребенку могут 
потребоваться медицинские изделия для оказания первой помощи, поэтому в ДОУ 
обязательно должна находиться укомплектованная аптечка. До тех пор пока не будет 
утвержден специальный перечень медицинский изделий для аптечек в образовательных 
организациях, можно воспользоваться комплектацией аптечки для работников 
организации, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н. 

Дальнейшие действия по расследованию несчастного случая должны 
производиться в соответствии с нормами ТК РФ, Приказом Минтруда РФ от 24.10.2002 
N 73 и внутренними документами ДОУ. В данной ситуации необходимо совершить 
следующие действия: 

 уведомление Управления образования в письменной форме; 
 издание приказа о назначении комиссии по расследованию 

несчастного случая; 
 расследование несчастного случая с заполнением необходимых форм 

документов и получением от воспитателя объяснительной записки о травме 
ребенка в детском саду. 

2.  Реши задачу.  Ребенок во время подвижной игры сильно ударился плечом о 
сверстника, вскрикнул от боли, побледнел. Рука слегка отодвинута от туловища, согнута в 
локте, малейшие движения в плече доставляют сильную боль.  
В какой помощи нуждается ребенок? Как вы поступите?   Определите вид повреждения и 
последовательность мер оказания первой помощи? 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 

Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема: Основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 
психического благополучия детей. 
Цель занятия: формирование умения  осуществлять педагогический 
контроль состояния физического здоровья и психического благополучия 
детей 



Задание: проанализируйте карты педагогического контроля состояния 
физического здоровья и психического благополучия детей 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема: Контроль за состоянием физического здоровья, изменениями в 
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 
организации 
Цель занятия: формирование умения  осуществлять педагогический 
контроль состояния физического здоровья и психического благополучия 
детей 
Задание: проанализируйте карты педагогического контроля состояния 
физического здоровья и психического благополучия детей 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

Тема: Гигиена опорно-двигательного аппарата ребенка. Формирование 
правильной осанки Нарушение осанки. Плоскостопие и его профилактика 
(краткая запись: гигиена опорно-двигательного аппарата ребенка). 
Цель занятия: формировать умение  анализировать и применять на практике 
полученные здания, формировать навык профилактических мероприятий 
Задание: разработать систему мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний ОДА. 
Технология работы 

1. Пользуясь справочной медицинской литературой, электронными ресурсами, 
заполните таблицу «Специфика заболеваний опорно-двигательного аппарата»: 
 

Диагноз Причины Симптомы Доврачебная 
помощь, 

особенности 
лечения, уход 

Профилактика 

Искривления позвоночника     
Плоскостопие     

 
2. Определите состояние своей осанки следующими способами:  

   Измерьте ширину плеч (расстояние между крайними костными точками, 
выступающими над правым  и левым плечевыми суставами; спереди; А) и дугу 
спины (то же сзади; В). Разделите А на В и выразите результат в процентах. 
Норма 100- 110%. Если результат менее 90% или более 120% – у вас выраженное 
нарушение осанки. 

   Определите степень наклона корпуса в позе сидя, для этого измерьте угол между 
наклоном головы и крышкой стола. Норма 33-39 градусов. 

   Измерьте расстояние от листа тетради до глаз. В норме оно равно длине 
предплечья и разогнутой ладони. 

   Измерьте расстояние от парты до туловища. В норме 3-5 см. 



   Осмотрите положение спины. В норме – прямая. 
   Осмотрите плечевой пояс (при взгляде сзади). В норме он находится в 

горизонтальной плоскости. 
   Встаньте спиной к стене, при этом голова, плечи, ягодицы ее касаются. 

Просуньте кулак (искривление осанки) или ладонь (норма) между стеной и 
поясницей. 

   Положите книгу на темя. В таком положении попробуйте сесть, пройтись, 
присесть по стене. Если книга не падает – осанка нормальная. 

Сделайте вывод по результатам исследования. 
3. Проведите диагностику плоскостопия следующими способами: 

   Внешний осмотр. Если все пальцы равной длины – римский тип стопы, если 
второй палец длиннее первого – греческий тип стопы; короче – египетский 
(предрасположенность к плоскостопию). 

   Визуальный анализ. На отпечатке правой ноги отметьте  в середине большого 
пальца точку А, в середине пятки – точку В, в промежутке между вторым и 
третьим пальцем – точку С. Соедините отрезки. Если линия внутреннего свода 
стопы расположена левее отрезка СВ – стопа нормальная, если между отрезками 
АВ и СВ – уплощенная, если правее СВ – плоская. 

   Измерьте в см самую широкую часть стопы (А), среднюю часть (В). Разделите В 
на А и выразите результат в процентах. В норме 33%. 

Сделайте вывод по результатам исследования. 
4. Проведите в группе  гимнастику, направленную на профилактику и коррекцию 

искривлений позвоночника и плоскостопия.   
5. Разработайте комплекс мероприятий по профилактике болезней ОДА у детей 

дошкольного возраста. Работая в группах, создайте папку-раскладушку, санитарный 
бюллетень, рекомендации (для сотрудников ДОУ, родителей), конспект занятия в 
разные возрастные периоды и т.п. 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание 
Подготовьте презентацию результатов работы. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

Тема: Гигиена органов дыхания и голосового аппарата. Заболевания органов 
дыхания и их профилактика. Общая характеристика. Острые и хронические 
заболевания носоглотки. Острые и хронические воспаления миндалин. 
Острая пневмония (краткая запись: гигиена органов дыхания и голосового 
аппарата). 

Цель: Формировать умение организовывать мероприятия по 
профилактике заболеваний органов дыхания у детей дошкольного 
возраста. 
Задание: 



1. Просмотрите видеоурок «Заболевание органов дыхания» , 
https://www.youtube.com/watch?v=5-q8Ck7sVzc      

материал  https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/dykhatelnaia-sistema-
16090/zabolevaniia-organov-dykhaniia-ikh-profilaktika-16296/re-63077cb0-
0cfe-4e40-8b49-c35449e716c4 

2.   Оформите буклет «Гигиена органов дыхания и голосового аппарата» 
Пользуясь справочной медицинской литературой, электронными 
ресурсами, заполните таблицу «Специфика заболеваний органов 
дыхания»: 
 

Диагноз Причины Симптомы Доврачебная 
помощь, 

особенности 
лечения, 

уход 

Профилактика 

Заболевания 
носоглотки 

    

Заболевания миндалин     
Острая пневмония     

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

Тема: Гельминтозы у детей и их профилактика 
Цель: Формировать умение организовывать мероприятия по 
профилактике гельминтозов у детей дошкольного возраста. 
Задание: Просмотрите видеоролик «Гельминтозы у детей и их 
профилактика»   https://clck.ru/MtTxd, 
 материал  https://clck.ru/MtTYZ  ответьте на вопросы: 

1. Какие виды гельминтов вы знаете? 
2. В чем особенности развития аскаридоза у детей? 
3. Какие основные проявления энтеробиоза у детей? 
4.  Какими способами происходит заражение ленточными глистами? 
5. По каким основным направлениям осуществляются профилактические 
мероприятия, направленные на борьбу с гельминтозами? 

Какие профилактические мероприятия необходимо соблюдать, чтобы не 
заразиться гельминтами?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 

Тема: Первая помощь при открытых повреждениях 
Цель: Формировать умение оказывать первую помощь при открытых 
повреждениях. 
Задание: 



Прочитайте внимательно и ответьте и выполните задание 
https://studopedia.ru/4_5777_dannie-dlya-razrabotki-pooperatsionnogo-grafika-
montazha-konstruktsiy.html  
 
1. Составьте общие рекомендации по оказанию первой помощи при 

открытых повреждениях. 
2. Опишите алгоритм оказания первой помощи: 
2.1 При открытой ране. 
2.2 При укусах. 
2.3 При попадании инородного тела в рану. 
2.4 При ранении конечности. 
2.5 При выпадении из раны внутренних органов. 
2.6 При травматической ампутации. 
2.7 При открытом проникающем ранении грудной клетки. 

 Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

Тема: Виды кровотечений. Клинические признаки, классификация ран. 
Цель: Формировать умение оказывать первую помощь при различных 
видах кровотечений 
Задание: Прочитайте внимательно и ответьте и выполните задание  

https://yadi.sk/i/K1HTYgqvABB38Q   

3. Продолжите кровотечение это…… 

4. Заполните таблицу: 

Виды кровотечения Признаки, симптомы 

  

  

  

  

  

 

5. Опишите алгоритм оказания первой помощи при различных видах 

кровотечений 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 
 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 

Тема: Методы остановки кровотечений. Реакция организма на кровопотерю. 
Цель: Формировать умение оказывать первую помощь при различных 
видах кровотечений 
Задание: Прочитайте внимательно и ответьте и выполните задание  
https://studopedia.ru/19_345548_dayte-opredelenie-krovotecheniyam-vidi-prichini-oslozhneniya-

krovotecheniy-stepeni-ostroy-krovopoteri-metodi-vremennoy-ostanovki-krovotecheniya.html 
Заполните таблицу: 

Степень кровопотери Признаки, симптомы 

  

  

  

  

  

1. От чего зависит тяжесть состояния больных при кровопотери? 

2. Какие бывают осложнения при кровопотери? 

3. Заполните таблицу 

Вид кровотечения Методы остановки кровотечения 

  

  

  

  

 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 

Тема: Оказание помощи при укусе животного, змеи, насекомых. 
Цель: Формировать умение  оказания помощи при укусе животного, змеи, 
насекомых. 
Задание: 



Прочитайте внимательно и ответьте и выполните задание  
https://getfirsthelp.ru/bites/pervaya-pomoshh-pri-ukusah 

1. Заполните таблицу: 

Причины 

(Кто укусил) 

Симптомы Алгоритм 

первой помощи 

Нежелательные 

действия 

    

    

    

    

    

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28 

Тема: Понятие «десмургия». Изучение видов повязок 
Цель: Формировать умение  накладывать правильно повязку 
Задание: 
Прочитайте внимательно и ответьте и выполните задание  
https://studfile.net/preview/2073929/page:18/ 

2. Раскройте понятие «десмургия», «перевязка» 

3. Заполните таблицу: 

Виды повязок Функции повязок 

  

  

  

  

  

4. Опишите правила наложения повязок. Критерии правильно 

наложенной повязки. 

5. Снимите видео или фото отчет наложения повязок ( не менее 3 разных 

видов) 



Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29 

Тема: Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев и травматизма в ДДУ и семье. 

Цель: формирование навыка организации профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение детских болезней и 
травматизма. 
Задание: 

На основе ранее полученного материала   составить рекомендации для 
дошкольников, родителей, сотрудников ДОУ на общую тему «Детский 
болезни (в т.ч. травматизм) и их  профилактика». 
Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30 

Тема: Решение педагогических ситуаций по выявлению признаков детских 
инфекций и их профилактике(краткая запись: выявление признаков детских 
инфекций 

Цель: формирование навыка решения педагогических ситуаций. 
Задание: 
Анализируя состояние здоровья ребенка, решите ситуационные задачи. 

По результатам анализа заполните таблицу. 

Возраст Состояние организма Доврачебный 
диагноз 

Специфика 
лечения, уход

3 года На ягодицах, внутренних поверхностях бёдер, в 
складках  наблюдаются мокнущие покраснения. 

  

4 года Дыхание поверхностное, аритмичное, грудно-
брюшного типа, затруднен выдох. 

  

3 года Серозные, затем гнойные выделения из глаз; веки и 
слизистые оболочки глаз  отёчные, воспалённые; 
аппетит страдает. 

  

4 года Разбитость, головная боль, боль в горле, в суставах, 
озноб, нарушение сна, аппетита, голос гнусавый, 
слюнотечение, язык обложен, температура тела 38, 
3˚ С., шейные лимфатические узлы увеличены. 

  

6 лет Мелкоточечная сыпь на фоне покраснения кожи, но 
носогубный треугольник бледный, температура тела 
38˚ С, ангина, очень яркая окраска язычка, рвота. 

  

3 года Сильные головные боли, головокружение, тошнота, 
рвота. Несколько часов назад упал, ударился 
головой, была кратковременная потеря сознания. 

  

5 лет Общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, 
боли в животе, жидкий стул. Два часа назад ел 

  



жареную картошку с грибами. 
5 лет Боли за грудиной, отдающие в левую руку, шею,  

слабость, лицо бледное, испуганное. 
  

6 лет Ярко выраженная желтушность кожи, слизистых 
оболочек, склер; цвет мочи и кала изменен; потеря в 
весе 10 %. 

  

6 лет Потеря памяти после падения, головная боль, 
головокружение, тошнота, рвота, из ушей кровь. 

  

 

Состояние Доврачебный 
диагноз 

Неотложная 
помощь 

Ребенок лежит в постели, судороги при малейшем 
раздражении. На нижней конечности имеется ранка под 
струпом (корочкой). 

Причина 
тяжелого 
состояния. 

 

Сильные боли за грудиной, отдающие  в левую руку, 
шею и лопатку, чувство нехватки воздуха, 
головокружение, слабость. Лицо бледное, испуганное, 
пульс слабый,  50 ударов в минуту, дыхание учащенное. 

Причина 
тяжелого 
состояния. 

 

Боль в животе в правой подвздошной области в течение 
нескольких часов, повторная рвота, стула нет, 
температура тела 37 С. Живот резко напряжен, 
болезненный при ощупывании. 
 

 Срочно ли нужен 
хирург? 

Ребенок найден без признаков жизни: сознание 
отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс 
не прощупывается. 

Жив ребенок 
или умер? 

 

Ребенок внезапно упал. Судорожно пытается сделать 
вдох, лицо синюшно, зрачки расширены, пульс не 
определяется, тоны сердца не выслушиваются.  

  

Ребенок жалуется на резкую слабость, головокружение, 
тошноту, умеренные боли в животе. Бледность, пульс 
более 120 ударов в минуту, слабый. Живот умеренно 
вздут, при ощупывании болезненный во всех отделах, 
при внезапном отдергивании руки от живота боль резко 
усиливается. 

 Необходима ли 
госпитализация? 

Ребенок внезапно упал, мышцы конечностей, шеи, лица 
беспорядочно сокращаются. Судороги сопровождаются 
резкими поворотами головы в стороны, изо рта 
выделяется пенистая жидкость. Лицо синюшное, 
одутловатое, дыхание шумное, усиленное.  

Чем опасно 
состояние? 

 

У ребенка, страдающего пороком сердца, состояние 
резко ухудшилось – возникло и стало быстро нарастать 
чувство нехватки воздуха, одышка. Дыхание хриплое. 
Кашель с выделением большого количества белой 

  



пенистой мокроты. Кожные покровы и слизистые 
оболочки синюшные. Появились признаки нарушения 
деятельности сердца: перебои, аритмичный пульс.  
 

Требования к отчёту: тетради с выполненными заданиями. 
Контрольное задание: Подготовьте презентацию результатов работы 
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