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ВВЕДЕНИЕ  
Дисциплина «Основы педиатрии и детской гигиены» предназначена 

для слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объеме 44 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для последующей работы по охране и укреплению здоровья 
подрастающего поколения.  

 
Задачи дисциплины:  
• раскрыть закономерности развития детей, причины и механизмы 

заболеваний, способы их распознавания;  
• познакомить с необходимыми правилами и нормативами, 

соблюдение которых содействует нормальному физическому и психическому 
развитию ребенка, улучшает здоровье детей;  

• расширить знания о мероприятиях, способствующих укреплению 
здоровья детей и их гармоническому развитию;  

• сформировать знания об основах ухода за ребенком, особенностях 
питания и гигиены детей, профилактике заболеваний, первой помощи при 
несчастных случаях и травмах. 

 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические, 

частично-поисковые методы; учебники и учебные пособия, раздаточный 
материал, аудиовизуальные средства. 

Слушатели должны знать:  
• общие закономерности развития ребенка в дошкольном возрасте; 
• теоретические основы педиатрии и гигиены; 
• гигиенические требования к организации образовательного процесса, 

земельному участку, зданию и оборудованию учреждений дошкольного 
образования; 

• принципы, направления и содержание работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний. 

 
Слушатели должны уметь:  
• организовывать образовательный процесс в соответствии с 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими требованиями в целях 
укрепления здоровья детей и их гармонического развития; 

• оказать первую помощь при несчастных случаях, травмах и 
неотложных состояниях; 

• проводить комплексную оценку состояния здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста. 

 
Формы проведения работы: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ 
 

Тема 1.1. Роль педиатрии и гигиены в охране и укреплении 
здоровья детей 

Предмет и задачи дисциплины. Значение изучения педиатрии и 
гигиены детей для работников учреждений дошкольного образования. 
Методы исследования. Связь с медицинскими, биологическими и психолого-
педагогическими дисциплинами. Роль системы дошкольного образования и 
здравоохранения в охране и укреплении здоровья детей. 

Тема 1.2. Понятие о здоровом и больном организме 
Определение понятия «здоровье». Комплексная оценка состояния 

здоровья. Влияние наследственности, социально-экономических, природных, 
бытовых условий на рост и развитие детского организма, его состояние 
здоровья. Определение понятия «болезнь». Острые и хронические 
заболевания. Зависимость частоты и тяжести заболеваний детей от состояния 
санитарной культуры, условий жизни, социально-экономических и 
гигиенических факторов. Группы здоровья. Анализ и использование 
показателей здоровья педагогическим персоналом. 

Тема 1.3. Здоровье и физическое развитие детского организма 
Физическое развитие – важный показатель состояния здоровья. 

Методы изучения физического развития ребенка (соматоскопия, 
соматометрия, физиометрия). Организация контроля за физическим и 
нервно-психическим развитием детей. Понятие о школьной зрелости и 
методах ее оценки. Индивидуальный подход к детям в зависимости от уровня 
школьной зрелости. 

 
РАЗДЕЛ 2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

СРЕДЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Тема 2.1. Гигиенические требования к земельному участку, зданию 

и оборудованию учреждений дошкольного образования 
Типы дошкольных учреждений. Правила размещения на территории 

населенных пунктов. Гигиенические требования к земельному участку, 
почве, рельефу, площади зеленых насаждений. Зонирование территории 
дошкольного учреждения (групповые площадки, физкультурные площадки, 
огород-ягодник, хозяйственный двор и пр.). Оборудование участка и 
озеленение. Освещение участка в вечернее время. Уборка территории. 

Гигиенические требования к зданию дошкольного учреждения. 
Ориентация отдельных помещений. Объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий. Планировка групповой ячейки. Зал для 
музыкальных и физкультурных занятий, методический кабинет, 



медицинские, служебно-бытовые помещения, пищеблок, постирочная, 
бассейн. Гигиенические требования к внутренней отделке помещений. 

Гигиенические требования к устройству, размерам и расстановке 
оборудования в учреждениях дошкольного образования. Общие требования: 
соответствие размеров мебели росту и пропорциям тела ребенка, легкость и  
прочность, простота форм и конструкции, рациональная окраска. 
Номенклатура специализированной мебели для учреждений 
дошкольного образования. Оборудование и оснащение приемных комнат и 
раздевален. Оборудование групповых и игровых комнат в яслях и садах; 
устройство и размеры. Правила подбора мебели для детей различного роста, 
расстановка ее во время занятий и приема пищи. Понятия: высота и глубина 
сиденья стула, дистанция спинки, дистанция сиденья, дифференция. 
Гигиенические требования к оборудованию комнаты (зоны) ручного труда. 
Оборудование спален. Гигиенические требования к различным видам 
кроватей для детей раннего и дошкольного возраста, их форме, высоте, 
размерам. Расстановка кроватей в помещениях, предназначенных для сна. 
Гигиенические требования к оборудованию умывальных, горшочных и 
уборных. 

Тема 2.2. Микроклимат, освещение и санитарно-техническое 
оборудование учреждений дошкольного образования  

Понятие о микроклимате и важнейших его показателях (температура 
воздуха, влажность, скорость движения и пр.). Комфортный и 
дискомфортный климат. Влияние микроклимата на развитие и состояние 
здоровья детей. Необходимость рационального сочетания одежды детей с 
температурой воздуха в помещении. Гигиенические требования к 
химическим, физическим и биологическим свойствам воздуха. Понятие о 
воздушном кубе и необходимом объеме воздуха. Виды вентиляции в 
учреждениях дошкольного образования (естественная и искусственная). 
Коэффициент проветривания. Режим проветривания учреждений 
дошкольного образования. Отопление. Температура воздуха в различных 
помещениях учреждений дошкольного образования и ее физиологическое 
обоснование.  

Освещение детских садов и яслей. Значение для детей рационального 
естественного и искусственного освещения. Нормы освещенности различных 
помещений дошкольных учреждений. Естественное освещение. 
Биологическое действие света. Понятия: коэффициент естественного 
освещения, световой коэффициент, коэффициент заглубления, зона разрыва. 
Искусственное освещение. Гигиеническая оценка различных видов 
искусственного освещения: электрического, люминесцентного. 
Гигиеническая оценка смешанного освещения. Размещение комнатных 
цветов в помещениях. 

Принципы рационального цветового оформления помещений. 
Цветовое решение интерьера основных помещений и оборудования. 



Водоснабжение учреждений дошкольного образования. Источники. 
Гигиенические требования к питьевой воде, организации водоснабжения, 
питьевому режиму. 

Оборудование для удаления нечистот, жидких и твердых отбросов. 
Высота установки санитарных приборов. 

Организация текущей и генеральной уборки помещений. 
Тема 2.3. Гигиенические требования к организации 

образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования 
Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня. Учет анатомо-

физиологических особенностей и состояния здоровья детей при построении и  
соблюдении режима дня в учреждениях дошкольного образования. Понятие 
о тренирующем и щадящем режиме дня. Основные принципы построения 
режима дня различных возрастных групп. Организация жизни детей в 
группах одного возраста, разновозрастных группах и санаторных и 
круглосуточных. Особенности функционального состояния детей, вновь 
пришедших в учреждения дошкольного образования. Роль медицинского и 
педагогического персонала в организации периода адаптации детей.  

Гигиена игровой деятельности. Значение игр для физического и 
психического развития детей, укрепления их здоровья. Значение и 
организация подвижных игр. Подвижные игры на свежем воздухе. 
Гигиенические требования к предметам и оборудованию для игр и игрушкам. 
Материал, форма, отделка и окраска игрушек и строительного материала. 
Соответствие веса и размеров игрушек, строительного материала силе 
ребенка и размерам его руки. Гигиеническая оценка резиновых, 
целлулоидных, металлических, деревянных, мягких и других игрушек. 
Хранение игрушек и уход за ними. Привитие детям гигиенических навыков 
по уходу за игрушками. Сочетание игр с другими видами деятельности 
ребенка: бытовой, трудовой, учебной и др. 

Гигиена учебной деятельности. Виды занятий в зависимости от 
возраста детей, их продолжительность. Структура занятий, требования к 
изложению и закреплению материала. Использование ТСО. Гигиенические 
требования к составлению расписаний занятий на день, неделю. Сочетание 
занятий с другими режимными процессами. Учет индивидуальных 
особенностей детей, состояния здоровья при организации занятий. 
Гигиенические требования к организации и проведению отдельных видов 
занятий (ознакомление с окружающим, изобразительная деятельность, 
развитие речи и др.). Особенности организации занятий в разновозрастных 
группах. 

Гигиена трудовой деятельности. Физиолого-гигиеническое значение 
трудового воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 
Своеобразие и виды трудовой деятельности. Гигиенические требования к 
планированию и организации трудовой деятельности: систематичность, 
разнообразие применяемых форм и методов, соответствие нагрузки 
возрастным и индивидуальным возможностям; учет динамики 



работоспособности, рационального сочетания с другими элементами режима 
дня, создание положительного эмоционального отношения, постепенное 
усложнение трудовой деятельности. Материалы, допустимые для трудовой 
деятельности. Гигиенические требования к орудиям труда (лопатам, граблям, 
носилкам, лейкам, молоткам и др.). Врачебно-педагогический контроль за 
организацией трудовой деятельности.  

Гигиенические требования к организации и проведению прогулок и 
экскурсий. Влияние открытого воздуха в сочетании с оптимальной 
двигательной активностью на функциональное состояние, повышение 
устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, 
рост и развитие детей. Сочетание прогулок и экскурсий с режимными 
процессами, их продолжительность в зависимости от возраста и погодных 
условий. Рациональная организация деятельности детей на прогулках в 
разные сезоны года. Одежда детей. 

Рациональная организация сна. Гигиенические требования к 
организации сна в учреждениях дошкольного образования и семье. Роль 
воспитателей в организации сна. Продолжительность дневного и ночного сна 
в зависимости от возраста и состояния здоровья детей. Значение свежего 
воздуха для полноценного сна. Виды нарушений сна, условия их 
предупреждения. 

Тема 2.4. Гигиена физического воспитания 
Принципы организации двигательной активности. Значение 

физического воспитания для укрепления здоровья и гармоничного развития 
детей. Гигиеническая норма двигательной активности дошкольников. Формы 
двигательной активности детей (физкультурные занятия, подвижные игры, 
утренняя гимнастика, спортивные упражнения и др.) и их сочетание с 
другими режимными процессами. Необходимость стимуляции 
самостоятельной двигательной деятельности детей. Воспитание правильной 
осанки и предупреждение ее нарушений. 

Гигиенические требования к содержанию и структуре физкультурных 
занятий. Элементы физкультурных занятий и их физиолого-гигиеническое 
значение. Общая и моторная плотность занятий. Одежда для физкультурных 
занятий. Особенности организации и проведения занятий на свежем воздухе. 
Особенности физического воспитания детей, относящихся к 
подготовительной, специальной медицинским группам физкультуры. 

Гигиенические требования к местам проведения физкультурных 
занятий, оборудованию и инвентарю. Гигиенические требования к 
оборудованию, инвентарю для физкультурных занятий и подвижных игр в 
групповой комнате, физкультурном зале и на участке. Подготовка 
физкультурного зала, физкультурной площадки, плавательного бассейна к 
проведению занятий. 

Организация системы закаливания в учреждениях дошкольного 
образования. Закаливание как система мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и повышение сопротивляемости организма. Значение 



факторов внешней среды для закаливания. Основные принципы закаливания 
(постепенность, систематичность, комплексность, учет индивидуальных 
особенностей ребенка и пр.). Особенности закаливания детей с ослабленным 
здоровьем. Противопоказания к проведению закаливающих процедур. 
Контроль над влиянием закаливающих процедур на организм ребенка. 
Закаливание воздухом. Воздух как фактор оздоровления и закаливания в 
повседневной жизни: организация правильного воздушного режима в 
помещениях, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 
облегченная одежда, сон на свежем воздухе и др. Методика проведения 
специальных воздушных ванн в различное время года для грудных детей и 
детей от одного года до семи лет. Значение солнечной радиации для 
жизнедеятельности организма, его роста и развития. Организация и правила 
проведения световоздушных и солнечных ванн в различных возрастных 
группах. Использование искусственных источников ультрафиолетовой 
радиации для облучения детей. Вода как фактор оздоровления и закаливания. 
Методика проведения ножных ванн, обтирания, обливаний (частичных и 
полных), контрастных водных процедур в различных возрастных группах и в 
разное время года. Рекомендуемое время для проведения водных процедур.  

Гигиена белья, одежды и обуви. Функции одежды. Ткани, 
рекомендуемые для пошива белья, верхней комнатной и уличной одежды 
детей в различные сезоны года. Количество слоев одежды в зависимости от 
сезона и температуры воздуха. Гигиенические требования к головным 
уборам детей различного возраста в зависимости от сезона и температуры 
воздуха. Гигиенические требования к обуви детей раннего и дошкольного 
возраста. Правила подбора обуви. 

Медико-педагогический контроль над организацией физического 
воспитания. Значение медико-педагогического контроля над организацией 
физического воспитания. Задачи медико-педагогического контроля в 
дошкольных учреждениях: медицинское наблюдение за состоянием и 
динамикой физического развития и здоровья детей; наблюдение за реакцией 
организма на физическую нагрузку; санитарный надзор за условиями 
проведения физического воспитания. Оценка физиологических 
возможностей организма ребенка с  помощью функциональных проб медико-
педагогического контроля. Показатели физической подготовленности детей. 
Организация медико-педагогического контроля на занятиях по физическому 
воспитанию: оценка воздействия физических нагрузок по субъективному 
состоянию, визуальным признакам утомления в ходе хронометражных 
наблюдений, анализ физиологической кривой нагрузки. Контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических условий проведения физического 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 2.5. Основы рационального питания и его организация 
Понятие о рациональном питании, его особенностях у детей. 

Калорийность суточного пищевого рациона и нормы содержания основных 
пищевых ингредиентов. Влияние количественного и качественного состава 



пищи на развитие и состояние здоровья детей. Значение водорастворимых 
витаминов. Гиповитаминозы, авитаминозы, гипервитаминозы и их 
профилактика. С-витаминизация пищи в дошкольных учреждениях. 
Патологические состояния, возникающие при недостатке или отсутствии 
минеральных веществ и микроэлементов. 

Правила хранения пищевых продуктов и приготовления пищи, 
способствующие сохранению их питательной ценности. 

Физиолого-гигиенические основы организации питания. Правила 
приема пищи. Значение соблюдения правильного режима питания и условий 
приема пищи. Последствия недоедания и чрезмерного питания. Организация 
элементов диетического питания в дошкольных учреждениях. Питьевой 
режим детей различного возраста. Гигиеническая оценка питания в 
дошкольных учреждениях. Питание детей грудного возраста (естественное,  
смешанное и искусственное). Сроки введения отдельных продуктов и 
прикорма при естественном вскармливании. Гигиенические требования к 
организации естественного вскармливания в условиях дошкольных 
учреждений. 

Распределение пищевого пайка в течение суток. Преемственность 
питания в дошкольных учреждениях и семье. Принципы составления меню-
раскладки (перспективное и текущее планирование). 

Санитарно-гигиенические требования к доставке, приему, качеству, 
условиям хранения и реализации пищевых продуктов в учреждениях 
дошкольного образования. Санитарный режим пищеблока (соблюдение 
гигиенических требований к оборудованию, инвентарю, обработке посуды, 
уборке помещений и др.). Гигиенические требования к раздаче пищи и 
обработке посуды в группах. Личная гигиена персонала. Воспитание у детей 
гигиенических навыков, связанных с приемом пищи. 

Рахит. Причины возникновения. Течение болезни. Ранние симптомы. 
Отдаленные последствия рахита. Неспецифическая профилактика рахита 
(правильное вскармливание и проведение режимных процессов, 
закаливающие процедуры и др.). Специфическая профилактика рахита 
(витаминизация, ультрафиолетовое облучение). 

 
РАЗДЕЛ 3. ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Тема 3.1. Общие закономерности возникновения, распространения 

и прекращения инфекционных болезней 
Понятие об инфекции и эпидемическом процессе. Основные звенья 

эпидемического процесса и их взаимодействие. Возбудители инфекционных 
заболеваний (вирусы, бактерии, грибки и др.). Токсические свойства 
возбудителей. Источники инфекции: больные и бактерионосители. 
Эпидемиологическое значение больных со стертыми и легкими формами 
заболеваний, а также бактерионосителей. Понятие о механизме передачи 
инфекции. Фазы механизма передачи: выведение возбудителя из организма, 
пребывание во внешней среде, внедрение в новый организм. Понятие о 



факторах передачи инфекции. Роль воды, воздуха, почвы, пищевых 
продуктов в передаче инфекции. Пути распространения инфекции: фекально-
оральный, водный, воздушно-капельный, контактно-бытовой, с помощью 
живых переносчиков (трансмиссивный), через кожные покровы и слизистые 
оболочки, трансплацентарный. Динамика развития инфекционного  
заболевания. Интенсивность выделения возбудителей в разные периоды 
болезни. Восприимчивость населения к инфекционным заболеваниям. 
Классификация инфекционных заболеваний. Общая эпидемиологическая 
характеристика инфекций с воздушно-капельным, фекально-оральным, 
парентеральным и другими механизмами передачи. Противоэпидемические и 
санитарно-гигиенические мероприятия в отношении источника инфекции, 
механизма передачи, восприимчивых лиц. Понятие об изоляции больного, 
медицинском наблюдении за контактировавшими с инфекционным больным, 
карантине. 

Понятие о дезинфекции (текущая, заключительная и 
профилактическая). Способы дезинфекции: физические, химические и 
биологические. Особенности проведения дезинфекции при отдельных 
группах заболеваний. Правила проведения дезинфекции в дошкольных 
учреждениях. Дезинсекция и дератизация.  

Специфическая и неспецифическая устойчивость детей к 
инфекционным заболеваниям. Активная и пассивная иммунизация. Влияние 
активной иммунизации на инфекционную заболеваемость детей. Календарь 
прививок. Методы щадящей иммунизации. Показания к ограничению или 
полному отводу от прививок. Способы повышения неспецифической 
устойчивости детей к инфекционным заболеваниям: соблюдение режима дня, 
рациональная организация питания, двигательного режима, закаливания и др. 
Значение гигиенического воспитания детей, соблюдения правил личной 
гигиены сотрудниками для профилактики инфекционных заболеваний. 
Понятие о санитарном минимуме для работников дошкольных учреждений. 

Тема 3.2. Инфекционные заболевания с воздушно-капельным 
механизмом передачи 

Детские инфекции вирусной природы: корь, краснуха, ветряная оспа, 
эпидемический паротит. Этиология, клиника, противоэпидемические 
мероприятия в очагах. Значение прививок в профилактике детских 
инфекций. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), грипп у 
детей. Этиология, клиника, лечение. Значение прививок в профилактике 
гриппа. Неспецифическая профилактика. 

Детские инфекции бактериальной природы: скарлатина, дифтерия, 
коклюш. Этиология, клиника, противоэпидемические  мероприятия в очагах. 
Туберкулез у детей. Инфицированность и заболеваемость туберкулезом. 
Этиология, клинические формы туберкулеза у детей. Методы раннего 
выявления. Специфическая и неспецифическая профилактика туберкулеза. 

Ревматизм у детей и его профилактика. Причины заболевания. 
Классификация. Поражение при ревматизме сердца, суставов, нервной 



системы. Другие проявления ревматизма. Предупреждение возникновения 
заболевания, профилактика рецидивов. Особенности режима и методов 
воспитания детей, страдающих ревматизмом. 

Тема 3.3. Кишечные инфекции, глистные, клещевые и грибковые 
заболевания у детей 

Вирусные гепатиты, полиомиелит. Этиология, клиника, 
противоэпидемические мероприятия в очагах. 

Дизентерия, пищевые токсикоинфекции. Этиология, клиника, 
противоэпидемические мероприятия, доврачебная помощь. Профилактика 
кишечных инфекций. 

Глисты и простейшие (аскаридоз, энтеробиоз, трихинеллез). 
Предупреждение паразитарных заболеваний. 

Чесотка. Педикулез. Причины, симптомы и предупреждение 
заболеваний. Гигиена кожи. Значение чистоты и целостности кожных 
покровов для профилактики кожных болезней.  

Грибковые поражения кожи (микроспория, трихофития). 
Тема 3.4. Профилактика детского травматизма. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях и травмах 
Понятия «травма», «травматизм». Характеристика детского 

травматизма. Классификация травм. Причины травм. Типы травм. Клиника 
травм. Влияние анатомо-физиологических особенностей детского организма 
на характер травм. Травматизм в различных возрастных периодах. Опрос и 
осмотр ребенка с травмой. Особенности оказания первой медицинской 
помощи детям при травме или повреждении. 
 

 
 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Роль системы дошкольного образования и здравоохранения в 
охране и укреплении здоровья детей (осн.: [1], [2], [3], [4]; доп.: [15]). 

2. Гигиенические требования к зданию учреждения дошкольного 
образования (осн.: [1], [4]; доп.: [14]). 

3. Гигиенические требованияк устройству, размерами расстановке 
оборудования в детских дошкольных учреждениях (осн.: [1], [2], 
[4];доп.:[14]).   

4. Гигиенические требования к земельному участку учреждений 
дошкольного образования. Зонирование территории учреждения 
дошкольного образования (осн.: [1], [2], [4]; доп.: [14]). 

5. Гигиенические требования к оборудованию учреждений 
дошкольного образования (осн.: [1], [4]; доп.: [14]). 

6. Понятие о микроклимате и важнейших его показателях (осн.: [1], 
[2], [4]; доп.: [14]). 

7. Виды вентиляции и режим проветривания учреждений 
дошкольного образования. Отопление УДО (осн.: [1], [2], [4]; доп.: [14]). 

8. Освещение учреждений дошкольного образования (осн.:[1], [2], [4]; 
доп.: [14]). 

9. Принципы рационального цветового оформления помещений (осн.: 
[1]; доп.: [14]). 

10. Водоснабжение учреждений дошкольного образования (осн.: [1]; 
доп.: [14]). 

11. Организация текущей и генеральной уборки участка и помещений 
УДО (осн.: [1], [4]; доп.: [14]). 

12. Гигиена трудовой деятельности (осн.: [1], [4]; доп.: [14]). 
13. Гигиенические требования к организации и проведению прогулок и 

экскурсий (осн.: [1], [4]; доп.: [14]). 
14. Санитарно-гигиенические требования к доставке, приему, качеству, 

условиям хранения и реализации пищевых продуктов в учреждениях 
дошкольного образования (доп.: [14]). 

15. Гигиенические требования к содержанию и структуре 
физкультурных занятий (осн.: [1], [2], [4]; доп.: [5], [14]). 

16. Закаливание воздухом (осн.: [1]; доп.: [5], [14]).  
17. Значение солнечной радиации для жизнедеятельности организма, 

его роста и развития. Организация и правила проведения световоздушных и 
солнечных ванн в различных возрастных группах (осн.: [1], [4]; доп.: [5], 
[14]).  

18. Вода как фактор оздоровления и закаливания (осн.: [1]; доп.: [5], 
[14]). 

19. Туберкулезудетей (осн.: [1]; доп.: [7], [8], [11]). 
20. Ревматизм у детей и его профилактика (осн.: [1]; доп.: [7], [8], [11]). 
21. Чесотка (осн.: [1]; доп.: [7], [8], [11]). 
22. Педикулез (осн.: [1]; доп.: [7], [8], 11]). 



23. Характеристика детского травматизма. Травматизм в различных 
возрастных периодах (осн.: [1]). 

24. Опрос и осмотр ребенка с травмой. Особенности оказания первой 
медицинской помощи детям при травме или повреждении (осн.: [1]).  

  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет и задачи дисциплины. Значение изучения педиатрии и 
гигиены детей для работников учреждений дошкольного образования. 

2. Методы исследования педиатрии и гигиены детей. Связь с 
медицинскими, биологическими и психолого-педагогическими 
дисциплинами.  

3. Роль системы дошкольного образования и здравоохранения в 
охране и укреплении здоровья детей. 

4. Типы дошкольных учреждений. Правила размещения на 
территории населенных пунктов. Гигиенические требования к земельному 
участку, почве, рельефу, площади зеленых насаждений. 

5. Зонирование территории учреждения дошкольного образования.  
6. Гигиенические требования к зданию учреждения дошкольного 

образования.   
7. Планировка групповой ячейки.  
8. Зал для музыкальных и физкультурных занятий, методический 

кабинет, медицинские, служебно-бытовые помещения, пищеблок, 
постирочная, бассейн (планировка).  

9. Гигиенические требования к устройству, размерам и расстановке 
оборудования в учреждениях дошкольного образования. Номенклатура 
специализированной мебели для учреждений дошкольного образования.  

10. Оборудование и оснащение приемных комнат и раздевален. 
Оборудование групповых и игровых комнат в яслях и садах. 

11. Правила подбора мебели для детей различного роста, расстановка 
ее во время занятий и приема пищи. Понятия: высота и глубина сиденья 
стула, дистанция спинки, дистанция сиденья, дифференция.  

12. Оборудование спален.  
13. Гигиенические требования к оборудованию умывальных, 

горшочных и уборных. 
14. Понятие о микроклимате и важнейших его показателях. 

Гигиенические требования к химическим, физическим и биологическим 
свойствам воздуха. 

15. Виды вентиляции в учреждениях дошкольного образования. 
Коэффициент проветривания. Режим проветривания учреждений 
дошкольного образования.  

16. Отопление. Температура воздуха в различных помещениях 
дошкольных учреждений и ее физиологическое обоснование.  

17. Освещение детских садов и яслей. Значение для детей 
рационального естественного и искусственного освещения. Нормы 
освещенности paзличных помещений учреждений дошкольного образования.  

18. Естественное освещение. Биологическое действие света. Понятия: 
коэффициент естественного освещения, световой коэффициент, коэффициент 
заглубления, зона разрыва. 



19. Искусственное освещение. Гигиеническая оценка различных видов 
искусственного освещения: электрического, люминесцентного. 
Гигиеническая оценка смешанного освещения. Размещение комнатных 
цветов в помещениях. 

20. Принципы рационального цветового оформления помещений. 
Цветовоерешение интерьера основных помещений и оборудования. 

21. Водоснабжение учреждений дошкольного образования. 
Гигиенические требования к питьевой воде, организации водоснабжения, 
питьевому режиму. 

22. Организация текущей и генеральной уборки помещений. 
23. Учет анатомо-физиологических особенностей и состояния здоровья 

детей при построении и соблюдении режима дня в учреждениях 
дошкольного образования.  

24. Основные принципы построения режима дня различных возрастных 
групп. Организация жизни детей в группах одного возраста, разновозрастных 
группах, санаторных и круглосуточных. 

25. Особенности функционального состояния детей, вновь пришедших 
в учреждения дошкольного образования. Роль медицинского и 
педагогического персонала в организации периода адаптации детей.  

26. Гигиена игровой деятельности.  
27. Гигиенические требования к предметам и оборудованию для игр и 

игрушкам.  
28. Хранение игрушек и уход за ними. 
29. Виды занятий в зависимости от возраста детей, их 

продолжительность. Структура занятий, требования к изложению и 
закреплению материала.  

30. Гигиенические требования к составлению расписаний занятий на 
день, неделю. Сочетание занятий с другими режимными процессами.  

31. Учет индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья при 
организации занятий.  

32. Гигиена трудовой деятельности.  
33. Гигиенические требования к организации и проведению прогулок и 

экскурсий.  
34. Рациональная организация сна. 
35. Понятие о рациональном питании, его особенностях у детей.  
36. Влияние количественного и качественного состава пищи на 

развитие и состояние здоровья детей.  
37. Гиповитаминозы, авитаминозы, гипервитаминозы и их 

профилактика. Патологические состояния, возникающие при недостатке или 
отсутствии минеральных веществ и микроэлементов. 

38. Физиолого-гигиенические основы организации питания.  
39. Питание детей грудного возраста (естественное, смешанное и 

искусственное). Сроки введения отдельных продуктов и прикорма при 
естественном вскармливании.  



40. Распределение пищевого пайка в течение суток. Преемственность 
питания в учреждениях дошкольного образования и семье.  

41. Санитарно-гигиенические требования к доставке, приему, качеству, 
условиям хранения и реализации пищевых продуктов в учреждениях 
дошкольного образования.  

42. Рахит. 
43. Значение физического воспитания для укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей.  
44. Формы двигательной активности детей и их сочетание с другими 

режимными процессами.  
45. Гигиенические требования к содержанию и структуре 

физкультурных занятий.  
46. Гигиенические требования к местам проведения физкультурных 

занятий, оборудованию и инвентарю. 
47. Особенности физического воспитания детей, относящихся к 

подготовительной, специальной медицинским группам физкультуры. 
48. Организация системы закаливания в учреждениях дошкольного 

образования.  
49. Основные принципы закаливания. 
50. Закаливание воздухом.  
51. Значение солнечной радиации для жизнедеятельности организма, 

его роста и развития. Организация и правила проведения световоздушных и 
солнечных ванн в различных возрастных группах.  

52. Вода как фактор оздоровления и закаливания.  
53. Гигиена белья, одежды и обуви. 
54. Медико-педагогический контроль за организацией физического 

воспитания.  
55. Определение понятия «здоровье». Комплексная оценка состояния 

здоровья.  
56. Физическое развитие – важный показатель состояния здоровья. 

Методы изучения физического развития ребенка.  
57. Понятие о школьной зрелости и методах ее оценки. 

Индивидуальный подход к детям в зависимости от уровня школьной 
зрелости.  

58. Определение понятия «болезнь». Острые и хронические 
заболевания.  

59. Группы здоровья.  
60. Понятие об инфекции и эпидемическом процессе. Основные звенья 

эпидемического процесса и их взаимодействие. Возбудители инфекционных 
заболеваний.  

61. Понятие о механизме передачи инфекции. Фазы механизма 
передачи: выведение возбудителя из организма, пребывание во внешней 
среде, внедрение в новый организм. Понятие о факторах передачи инфекции.  

62. Пути распространения инфекции. 



63. Динамика развития инфекционного заболевания. Интенсивность 
выделения возбудителей в разные периоды болезни. 

64. Классификация инфекционных заболеваний.  
65. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в 

отношении источника инфекции, механизма передачи, восприимчивых лиц. 
66. Понятие о дезинфекции. Способы дезинфекции.  
67. Специфическая и неспецифическая устойчивость детей к 

инфекционным заболеваниям. Активная и пассивная иммунизация.  
68. Календарь прививок. 
69. Корь. Этиология, клиника, противоэпидемические мероприятия в 

очагах.  
70. Краснуха. Этиология, клиника, противоэпидемические мероприятия 

в очагах.  
71. Ветряная оспа. Этиология, клиника, противоэпидемические 

мероприятия в очагах. 
72. Эпидемический паротит. Этиология, клиника, 

противоэпидемические мероприятия в очагах. 
73. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Этиология, 

клиника, профилактические мероприятия. 
74. Грипп. Этиология, клиника, лечение. Значение прививок в 

профилактике гриппа. Неспецифическая профилактика. 
75. Скарлатина. Этиология, клиника, противоэпидемические 

мероприятия в очагах.  
76. Дифтерия. Этиология, клиника, противоэпидемические 

мероприятия в очагах.  
77. Коклюш. Этиология, клиника, противоэпидемические мероприятия 

в очагах.  
78. Туберкулезу детей.  
79. Ревматизм у детей и его профилактика. Причины заболевания. 

Предупреждение возникновения заболеваний, профилактика рецидивов.  
80. Вирусные гепатиты. Этиология, клиника, противоэпидемические 

мероприятия в очагах. 
81. Полиомиелит. Этиология, клиника, противоэпидемические 

мероприятия в очагах. 
82. Дизентерия. Этиология, клиника, противоэпидемические  

мероприятия, доврачебная помощь. Профилактика кишечных инфекций. 
83. Пищевые токсикоинфекции. Этиология, клиника, 

противоэпидемические мероприятия, доврачебная помощь. Профилактика 
кишечных инфекций. 

84. Аскаридоз. 
85. Энтеробиоз. 
86. Предупреждение паразитарных заболеваний. 
87. Чесотка. Причины, симптомы и предупреждение заболевания.  
88. Педикулез. Причины, симптомы и предупреждение заболевания. 



89. Характеристика детского травматизма. Травматизм в различных 
возрастных периодах. 

90. Опрос и осмотр ребенка с травмой. Особенности оказания первой 
медицинской помощи детям при травме или повреждении. 
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