
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от 29.03.2022 №111 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
 

 

 

 

Учебный цикл  Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины   

 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Форма обучения  Очная     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары  2022 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

3 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

6 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

19 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

20 

Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу  

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла –87 часов, к 

вариативной части –21 час.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 

проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболевания детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

основные закономерности роста и развития организма человека; 

строение и функции систем органов здорового человека; 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

основы гигиены детей; 
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гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовой части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствие с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников.  

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечить охрану жизни и 

здоровья детей. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -30 часов; 

консультаций -6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 14 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

     Другие виды самостоятельной работы:  

1. Уровни строения организма человека (молекулярный, органоидный, 

клеточный, тканевый, органный, системный).  

2 

2. Нарушения биоритмов - фактор риска для здоровья. Десинхроноз, его 

причины проявления, профилактика. Биоритмы и режим дня, образ 

жизни человека. 

2 

3. Актуальность проблемы сохранения нервно-психического здоровья 

детей. Основные направления профилактики нарушений нервной 

системы и психики детей: соблюдение режима дня, полноценный сон; 

предупреждение стрессов, травм, нейроинфекций; использование 

методов и приемов снятия стрессов; воспитание стрессоустойчивости, 

создание психологического комфорта в семье и образовательных 

учреждениях, профилактика переутомления. 

 

2 

4. Рефлексы врожденные и приобретенные (безусловные, условные). 

Деление рефлексов по биологическому значению (оборонительные, 

пищевые, половые, ориентировочные или исследовательские, 

познотонические, локомоторные). Классификация рефлексов в 

зависимости от расположения рецепторов (проприорецептивные, 

экстерорецептивные, висцерорецептивные). 

2 

5. Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на 

организм. 

2 

6. Влияние вирусных заболеваний на эндокринную систему и 

последствия. Заболевания эндокринных желез. 

2 

7. Понятие о стрессе. Г. Селье о механизмах, стадиях развития стресса. 

Дистресс - причина психосоматических заболеваний.  Стрессогенные 

факторы в дошкольном возрасте. Их влияние на детский организм 

2 

8. Улучшение зрения по системе П. Брэгга: питание, улучшающее 

зрение; дыхательные упражнения, улучшающие питание глаз; 

упражнения по релаксации глаз; стимуляция глаз с помощью холодной и 

горячей воды. 

2 

9. Строение, расположение, прикрепление, названия мышц головы, шеи, 2 
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живота, груди, спины, верхних и нижних конечностей. Влияние 

физических упражнений на физиологические функции и состояние 

организма. Гиподинамия - фактор риска для здоровья человека. 

Гигиенические принципы организации двигательной активности детей и 

подростков. Оценка достаточности двигательной нагрузки. 

10. Возрастные особенности белкового, углеводного, жирового, водно- 

минерального, энергетического обмена. Потребности детского организма 

в различных веществах и энергии. Значение жиров, белков, углеводов, 

воды и минералов для роста и развития детского организма. Основной 

обмен в разные возрастные периоды. Причины, вызывающие нарушения 

обменных процессов. Влияние витаминов на процессы роста, развития, 

укрепления здоровья детей. Причины авита-, гипер-, гиповитаминозов в 

детском возрасте, их профилактика. Способы сохранения витаминов в 

продуктах питания. Витаминизация блюд. Витаминотерапия как метод 

укрепления здоровья. Пища как лечебное средство. Рекомендации по 

питанию детей с недостаточной и избыточной массой тела, нарушениями 

желудочно-кишечного тракта, аллергией, эндокринными заболеваниями, 

болезнями почек, анемией и др. 

2 

11. Возрастные особенности строения гортани. Факторы риска для 

голосового аппарата детей. Гигиена голоса при обучении детей пению и 

декламации. Профилактика ларингита. Педагогическая деятельность как 

фактор риска для голосового аппарат. 

2 

12. Факторы риска, угрожающие сердечно-сосудистой системе детей: 

гиподинамия, погрешности в питании, инфекции и др. Профилактика 

анемии, ревматизма, кровотечений, атеросклероза, гипертонии и других 

нарушений сердечно-сосудистой системы детей. 

2 

13. Личная гигиена, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний органов выделения у детей. Факторы риска, угрожающие 

женской репродуктивной системе, ее гигиена в детском и юношеском 

возрасте. Профилактика простудных, инфекционных заболеваний, 

абортов, травм. Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травм, личная гигиена репродуктивных органов мальчиков. 

2 

14. Провести оценку земельного участка и здания образовательного 

учреждения (задание выполнятся на педагогической практике в 

образовательном учреждении). Меры, предупреждающие затенение и 

затемнение помещений: правильная ориентация окон, подбор штор, 

окраска стен и мебели, уход за стеклами и осветительными приборами, 

размещение комнатных растений и посадка деревьев и кустарников. 

2 

15. Гигиеническая оценка организации занятий в образовательном 

учреждении. Комплексы упражнений для физкультурных минуток глаз. 

2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет 

                                                                                                                          (4 семестр)   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена.                                                                                                                             

Таблица 2  
Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

 3 семестр   

Раздел 1 

Предмет и 

содержание 

курса 

 10 

 

 
 
 
 
 

Тема 1.1  

Введение. 

Предмет и 

содержание 

курса. 

Содержание учебного материала  2  

1. Роль предмета в профессиональной подготовке выпускников педагогического колледжа. 

Методы изучения АФиГ. 

Значение знаний возрастной анатомии, физиологии и гигиены детей 

2 

 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать конспект. Уровни строения организма человека (молекулярный, органоидный, 

клеточный, тканевый, органный, системный). 

2  

Тема 1.2 

Возрастная 

периодизация 

индивидуально

го развития. 

Содержание учебного материала  2  

1 Возрастная периодизация. Анатомо-физиологическая характеристика разных возрастных 

периодов: новорожденности, грудного, раннего, дошкольного, школьного возраста. Этапы и 

периоды развития человека. Характеристика разных возрастных периодов. 

 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Тема 1.3 

Строение тела 

человека. 

Содержание учебного материала  2  

1 Клетка - структурная единица организма человека. Основные группы тканей, особенности 

строения, свойств, функций соединительной, эпителиальной, мышечной, нервной тканей. 

Органы, системы органов. Анатомическое строение организма человека 

2 1 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Тема 1.4 

 Рост и 

развитие 

детского 

организма 

Содержание учебного материала 2  

 Понятия рост, развитие, созревание.  0  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №1.  2 2 

1 Оценка физического роста и развития детей.   

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

 Основные закономерности роста и развития детского организма: скачкообразность, 

гетерохронность. Акселерация, изменение массы, роста, пропорций тела и др. 

 

2  

Тема 1.5 

Биоритмы 

организма 

человека 

Содержание учебного материала  2  

1 Понятие о биоритмах, биоритмологии (хронобиологии), хрономедицине. Классификация 

биоритмов организма человека, их свойства. Природа биоритмов. Социальные ритмы и 

биоритмы организма человека. 

Определение биоритмов (суточной и сезонной активности, иммунитета). 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать конспект. Нарушения биоритмов - фактор риска для здоровья. Десинхроноз, его причины 

проявления, профилактика. Биоритмы и режим дня, образ жизни человека. 

2 

Раздел 2 

Гуморальная 

регуляция 

функций 

организма, 

возрастные 

особенности 

 24 

Тема 2.1  

Понятие о 
Содержание учебного материала 2  

1. Нейрогуморальная регуляция функций в организме, ее механизмы и значение. Отделы 2 1 



 10 

нейрогумораль

ной регуляции 

функций в 

организме. 

Общий план 

строения 

нервной 

системы. 

нервной системы. Нейрон - структурная единица нервной системы. Классификация 

нейронов, строение, межнейронные связи, их значение. 

Строение нейрона 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2 

Принципы 

деятельности 

нервной 

системы. 

Классификаци

я рефлексов. 

Содержание учебного материала  

1. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга и кольцо.  

Принцип обратной связи.  

Понятие о доминанте, индукции, иррадиации, их значение. 

 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Законспектировать: Рефлексы врожденные и приобретенные (безусловные, условные). Деление 

рефлексов по биологическому значению (оборонительные, пищевые, половые, ориентировочные 

или исследовательские, познотонические, локомоторные). Классификация рефлексов в 

зависимости от расположения рецепторов (проприорецептивные, экстерорецептивные, 

висцерорецептивные). 

2 

Тема 2.3 

Спинной мозг 
Содержание учебного материала 4  

1. Топография, размеры, внешнее строение спинного мозга. 

Внутреннее строение спинного мозга: сегменты, расположение серого и белого вещества, 

рога, спинномозговые узлы, корешки, спинномозговой канал, проводящие пути. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №2  

 
2 

2 Развитие спинного мозга.  

Строение спинного мозга (работа с таблицами муляжами, рисунками, тестами). 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4 

Головной мозг 
Содержание учебного материала 4  
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 1  Строение головного мозга. Значение головного мозга, его отделы. Стволовая часть мозга.  2 1 

Тема 2.5 

Головной мозг 

2 Ретикулярная формаляция. Большие полушария: лимбическая система, базальные ганглии, 

кора больших полушарий. Зоны коры больших полушарий: сенсорные, моторная, 

ассоциативные. Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга. 

Структуры головного мозга - материальные носители психической деятельности организма. 

Рост, развитие головного мозга. 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

 

Не предусмотрено  

Тема 2.6 
Возрастные 

особенности 

нервной 

системы детей. 

Содержание учебного материала  2  

1 Развитие нервных центров спинного и головного мозга, их особенности у детей. 

Функциональные особенности нервной системы детей: работоспособность, компенсаторные 

возможности, устойчивость к действию неблагоприятных факторов, влияние коры на 

подкорку, развитие функциональной асимметрии. вегетативной нервной системы. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Актуальность проблемы сохранения нервно-психического здоровья детей.  

Основные направления профилактики нарушений нервной системы и психики детей: соблюдение 

режима дня, полноценный сон; предупреждение стрессов, травм, нейроинфекций; использование 

методов и приемов снятия стрессов; воспитание стрессоустойчивости, создание 

психологического комфорта в семье и образовательных учреждениях, профилактика 

переутомления. 

 

2 

Тема 2.7 

Вегетативная 

нервная 

система 

 

Содержание учебного материала   

10 Отделы вегетативной нервной системы: симпатический, парасимпатический, 

метасимпатический. Центральная и периферическая часть вегетативной нервной системы. 

Влияние вегетативной нервной системы на деятельность внутренних органов и обмен 

веществ. Возрастные особенности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  
    Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на организм. Заполнить 

таблицу. Сравнение симпатической и парасимпатической нервной системы   

2 

Тема 2.8 

Гигиена 

нервной 

системы детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

 Гигиена нервной системы детей дошкольного возраста   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Тема 2.9 

Возрастные 

особенности 

эндокринной 

системы детей. 

Содержание учебного материала 2  

1  Строение и функции эндокринной системы  

 Классификация и строение желез внутренней секреции. Одиночные гормонообразующие 

клетки. Функции гормонов.  

Морфологическое и функциональное становление эндокринного аппарата у детей 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать доклады. Влияние вирусных заболеваний на эндокринную систему и последствия. 

Заболевания эндокринных желез. 

2 

Тема 2.10 

Гигиена 

эндокринной 

системы детей 

Содержание учебного материала 2  

1 Профилактика эндемического зоба в ЧР. Профилактика сахарного диабета. 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать доклады. Влияние вирусных заболеваний на эндокринную систему и последствия. 

Заболевания эндокринных желез. 

  

Тема 2.11 

Стресс, его 

механизмы. 

Содержание учебного материала 2 2 

0    

Лабораторные работы   

Практические занятия № 3  Не предусмотрено  

1 Определение стрессоустойчивости.  Методы и приемы снятия утомления, стрессов у детей. 

(аутотренинг, релаксация, медитация, катание предметов и другие манипуляции руками, 
2 



 13 

точечный массаж и т.п.) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать доклад, презентацию.   Понятие о стрессе. Г. Селье о механизмах, стадиях развития 

стресса. Дистресс - причина психосоматических заболеваний.  Стрессогенные факторы в 

дошкольном возрасте. Их влияние на детский организм. 

2 

Раздел 3 

Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

систем органов 

у детей, их 

гигиена. 

 32  

Тема 3.1 

Возрастные 

особенности, 

гигиена 

зрительного 

анализатора 

детей  

Содержание учебного материала 4  

1 Морфологические особенности органа зрения детей (мышц, аккомодационного аппарата, 

глазного яблока и др.). 

Функциональные особенности зрительного анализатора детей: остроты зрения, рефракции, 

аккомодации и др. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №4   

2 Гигиена зрения детей и подростков. Проведение гимнастики для газ в условиях ДОУ 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать конспект. Улучшение зрения по системе П. Брэгга: питание, улучшающее зрение; 

дыхательные упражнения, улучшающие питание глаз; упражнения по релаксации глаз; 

стимуляция глаз с помощью холодной и горячей воды. 

2  

Тема 3.2 

Возрастные 

особенности, 

гигиена 

слухового 

анализатора 

детей 

Содержание учебного материала 2  

1 Возрастные морфологические и функциональные особенности слухового анализатора 

(остроты слуха, восприятие звуков, евстахиевой трубы). Факторы риска, угрожающие 

органу слуха. Профилактика нарушений слуха, его гигиена. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2  
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Возрастные 

особенности, 

гигиена кожи 

детей 

1 Анатомо-физиологические особенности кожи детей. Факторы риска.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в дошкольном и школьном возрасте. Гигиенические 

требования к детской одежде. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.4 

Закаливание 

детского 

организма 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели и значение закаливания детей и подростков. Гигиенические принципы закаливания. 

Факторы закаливания. Водные, воздушные, солнечные процедуры, ультрафиолетовое 

облучение, их организация в ДОУ и семье. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды и способы закаливания  

1 

Тема 3.5 // 

Тема 3.6 

Возрастные 

особенности, 

гигиена 

опорно-

двигательного 

аппарата детей 

Содержание учебного материала 6  

1 Развитие костей, позвоночника, грудной клетки, черепа, верхних и нижних конечностей. 

Возрастные изменения скелетных мышц (миофибрилл, массы, длины, толщины, силы, 

скорости сокращения и др.). Условия, необходимые для нормального развития опорно-

двигательного аппарата детей. 

2 2 

2 Факторы риска, угрожающие опорно-двигательному аппарату детей. Профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия в детском возрасте. Правильный подбор обуви, мебели, 

одежды. Правильная поза при сидении, стоянии, ходьбе. Коррекция осанки при сидении. 

Профилактика детского травматизма. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия № 5  

3 Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата (работа с тестами, таблицами, заполнение 

таблицы) детского возраста. 

Определение гибкости позвоночника, нарушений осанки, плоскостопия.  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать конспект. Строение, расположение, прикрепление, названия мышц головы, шеи, живота, 

груди, спины, верхних и нижних конечностей. 

Влияние физических упражнений на физиологические функции и состояние организма. 

2 
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Гиподинамия - фактор риска для здоровья человека. Гигиенические принципы организации 

двигательной активности детей и подростков. Оценка достаточности двигательной нагрузки. 

Тема 3.7 // 

Тема 3.8 

Возрастные 

особенности, 

гигиена 

органов 

пищеварения, 

обмена 

веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала 4  

1 Формирование, этапы развития зубов, их особенности у детей. Морфологические и 

функциональные особенности слизистой оболочки пищеварительного канала, желез, 

пищеварительных соков и ферментов, органов и процессов пищеварения. 

2 1 

2 Строение, возрастные особенности органов пищеварения детей. Обмен веществ и энергии. 

Основной обмен в разные возрастные периоды. Причины, вызывающие нарушения 

обменных процессов.  

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклады, презентации : Возрастные особенности белкового, углеводного, жирового, 

водно- минерального, энергетического обмена. Потребности детского организма в различных 

веществах и энергии. Значение жиров, белков, углеводов, воды и минералов для роста и развития 

детского организма. Основной обмен в разные возрастные периоды.  Влияние витаминов на 

процессы роста, развития, укрепления здоровья детей. Причины авита-, гипер-, гиповитаминозов 

в детском возрасте, их профилактика. Способы сохранения витаминов в продуктах питания. 

Витаминотерапия как метод укрепления здоровья.  

2 

Тема 3.9 

Принципы 

рационального 

питания. 

Содержание учебного материала 2  

1 Принципы рационального питания. Питание как залог здоровья. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия № 6   

2 Оценка суточного пищевого рациона. Воспитание культуры питания у детей. 1 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Пища как лечебное средство. Рекомендации по питанию детей с недостаточной и избыточной 

массой тела, нарушениями желудочно-кишечного тракта, аллергией, эндокринными 

заболеваниями, болезнями почек, анемией и др. 

2  

Тема 3.10 

Возрастные 

особенности, 

гигиена 

органов 

Содержание учебного материала 2  

1 Развитие, морфологические и функциональные особенности слизистой, дыхательных путей 

и органов дыхания.  

Тип дыхания, особенности газообмена в детском возрасте. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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дыхания детей. Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.11 

Факторы риска 

для органов 

дыхания в 

детском 

возрасте. 

Содержание учебного материала 2  

0    

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №7   

1 Профилактика простудных ,аллергических, инфекционных заболеваний, травм органов 
дыхания. состояний асфиксии и гипоксии у детей. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать конспект. Возрастные особенности строения гортани. Факторы риска для голосового 

аппарата детей. Гигиена голоса при обучении детей пению и декламации. Профилактика 

ларингита. Педагогическая деятельность как фактор риска для голосового аппарат. 

2  

    

Тема 3.12 // 

Тема 3.13 

Возрастные 

особенности, 

гигиена 

сердечно-

сосудистой 

системы  детей 

Содержание учебного материала 4  

1 Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Сердце. сосуды. 2 1 

2 Анатомические и функциональные особенности сердца, системы кровообращения, органов 

иммунитета и кроветворения, особенности состава крови в детском возрасте. 

Кровообращение плода. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать презентации, доклады. Факторы риска, угрожающие сердечно-сосудистой системе детей: 

гиподинамия, погрешности в питании, инфекции и др. Профилактика анемии, ревматизма, 

кровотечений, атеросклероза, гипертонии и других нарушений сердечно-сосудистой системы 

детей. 

2 

Тема 3.14 

Возрастные 

особенности, 

гигиена 

мочеполовой 

системы детей 

Содержание учебного материала 2  

1 Анатомо-физиологические особенности органов выделения. Возрастные особенности 

органов выделения.  

Анатомо-физиологические особенности репродуктивных органов мальчиков и юношей. 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Сделать доклады. Личная гигиена, профилактика простудных и инфекционных заболеваний 

органов выделения у детей. 

Факторы риска, угрожающие женской репродуктивной системе, ее гигиена в детском и 

юношеском возрасте. Профилактика простудных, инфекционных заболеваний, абортов, травм 

репродуктивных органов девочек. 

Профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травм, личная гигиена репродуктивных 

органов мальчиков. 

Раздел 4 
Гигиенические 

требования к 

условиям 

пребывания, 

обучения и 

воспитания 

детей в ДОУ. 

 4  

Тема 4.1 

Гигиенические 

требования по 

САН ПиН в  

ДОУ 

Содержание учебного материала 2  

1 Размещение, площадь, планировка, озеленение, санитарное содержание земельного участка 

образовательных учреждений 

Вместимость, этажность, планировка помещений, санитарное содержание здания 

образовательных учреждений. 

Соответствие оборудования образовательных учреждений требованиям безопасности, 

эстетичности, росту детей. Правильный подбор столов (парт) и стульев. Оборудование 

групповых помещений (игральных и групповых комнат, спален, приемной и раздевальни, 

туалетов), физкультурных залов, площадок на свежем воздухе в ДОУ. Игрушки и уход за 

ними. 

Критерии оценки естественного и искусственного освещения помещений образовательных 

учреждений: световой коэффициент, коэффициент естественного освещения, коэффициент 

заглубления, освещенность в люксах, удельная и полная электромощность. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести оценку земельного участка и здания образовательного учреждения (задание выполнятся 

на педагогической практике в образовательном учреждении).  

Меры, предупреждающие затенение и затемнение помещений: правильная ориентация окон, 

подбор штор, окраска стен и мебели, уход за стеклами и осветительными приборами, размещение 

2  
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комнатных растений и посадка деревьев и кустарников. 

Тема 4.2 

Организация 

образовательно

го процесса, 

медицинское 

обслуживание 

и лечебно-

профилактичес

кая работа в 

ДОУ 

Содержание учебного материала   

1 Профессиональные обязанности медицинских работников образовательных учреждений: 

профилактические осмотры, контроль за ростом и развитием, питанием, состоянием 

здоровья детей и др. Профилактика травматизма и инфекционных заболеваний. 

Организация физического воспитания и культурно-оздоровительных мероприятий. 

Санитарное просвещение персонала и родителей. 

1 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие № 8   

2 Принципы составления расписания занятий в ДОУ: 

- учет трудности занятий; 

- правильное чередование занятий; 

- соответствие продолжительности занятий работоспособности детей. 

1  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать конспект. Гигиеническая оценка организации занятий в образовательном учреждении. 

Утомление, переутомление детей на занятиях. Профилактика переутомления и стресса на 

занятиях 

 Комплексы упражнений для физкультурных минуток глаз. 

2  

 Семинарское занятие (Дифференцированный зачет) 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов 30 

Теоретических занятий  58 

Практических занятий 14 

Консультации 6 

Итого 108 

Дифференцированный зачет  (4 семестр)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Физиологии, анатомии и гигиены;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- парты и стулья по количеству студентов; 

- доска; 

- стол преподавателя; 

- муляжи; 

- таблицы; 

- комплекты учебно-наглядного пособия – комплект учебников Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена . 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

1. Сапин М. Р. Анатомия и физиология человека (с  возрастными особенностями 

детского организма) [Текст]: учебник для учрежд. СПО / М. Р. Сапин, В. И. 

Сивоглазов. - 13-е изд. - Москва: Академия, 2019. -384 с.: ил. – (Профессиональное 

образование)  

2. Голубев В. В. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей 

дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / В. В. Голубев, Л. В. 

Макарова. – М.: Академия, 2018. – 272 с. – (Профессиональное образование)  

 

Дополнительные источники информации 

1. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека [Текст]: учебник для 

учрежд. СПО / Н. И. Федюкович. – 26-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 510 

с.: ил.  

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://kineziolog.bodhy.ru/content/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-posobie-

dlya-ozo 

2. http://psyumo.ru/app/webroot/ckfinder/userfiles/files 

3. http://anatomia.spb.ru/ 

4. http://anatomia.ucoz.com/ 

 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-posobie-dlya-ozo
http://kineziolog.bodhy.ru/content/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-posobie-dlya-ozo
http://psyumo.ru/app/webroot/ckfinder/userfiles/files
http://anatomia.spb.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаютс

я студенты, 

и формируемые 

ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. 

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

развитие детей. 

Уметь: Применять 

знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при 

изучении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

Знать: Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Планирует проведение 

мероприятий с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических 

особенностей детского 

организма; 

Демонстрирует знания на 

детях разных возрастов; 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс; 

поведение, 

работоспособность; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение. 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

Основные гигиенические 

нормы, требования и 

правила; 

ДАЕТ определение 

онтогенеза; 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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ПОНЯТИЕ Укрепление 

здоровья. 

ПК 1.2. 

Проводить 

режимные 

моменты 

(умывание, 

одевание, 

питание). 

Уметь: Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Знать: Основы гигиены 

детей. 

Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

Основы профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Применяет на практике 

гигиенические требования; 

ОБЪЯСНЯЕТ потребность 

в гигиене детей; 

РАССКАЗЫВАЕТ все 

виды гигиены детей; 

Основные гигиенические 

нормы, требования и 

правила; 

ДАЕТ определение 

онтогенеза; 

ПОНЯТИЕ Укрепление 

здоровья; 

ОТЛИЧАЕТ: 

инфекционные заболевания  

от неинфекционных; 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

Методы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

ДАЕТ: характеристику 

инфекционных заболеваний;  

  

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 1.3. 

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию 

в процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

(утреннюю 

гимнастику, 

занятия, 

прогулки, 

закаливание, 

физкультурные 

досуги, 

праздники). 

Уметь: Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Знать: 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

 Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Применяет на практике 

гигиенические требования; 

НАЗЫВАЕТ: Анатомо- 

физиологические 

особенности детей; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс; 

поведение, 

работоспособность; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение; 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

Основные гигиенические 

нормы, требования и 

правила;  

ДАЕТ определение 

онтогенеза;  

ПОНЯТИЕ Укрепление 

здоровья; 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу; 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

Уметь: 

Определять 

топографическое 

расположение и строение 

органов и частей тела. 

 Применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

Проводить под 

руководством 

медработника мероприятия 

по профилактике 

заболевания детей. 

Знать: 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

 

Находит на макете 

системы различные оганов; 

Применяет на практике 

при выполнении 

практических заданий; 

Сопоставляет строение 

органов и систем органов. 

Оказывает помощь при 

кровотечении, ИВЛ, НМС; 

Демонстрирует знания на 

детях разных возрастов; 

Взаимодействует с 

медработником;  

Наблюдает за симптомами 

заболевания детей 

Ведет профилактику 

заболеваний в группе 

совместно; 

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: 

Основные процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: 

механизм всех процессов. 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность;  

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение; 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 2.1. 

Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей  

в течение дня. 

Уметь: 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать: 

Применяет на практике 

гигиенические требования; 

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: 

Основные процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику; 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 
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Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

механизм всех процессов. 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность;  

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение; 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

Основные гигиенические 

нормы, требования и 

правила; 

ДАЕТ определение 

онтогенеза;  

ПОНЯТИЕ Укрепление 

здоровья; 

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ 

задачи. 

ПК 2.2. 

Организовывать 

различные игры 

с детьми раннего 

и дошкольного 

возраста. 

Уметь: 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать: 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Применяет на практике 

гигиенические требования 

НАЗЫВАЕТ: Анатомо- 

физиологические 

особенности детей 

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу; 

гигиенические требования к 

помещениям и зданию ДОУ. 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 2.3. 

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживани

е. 

Уметь: 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

Применяет на практике 

гигиенические требования 

НАЗЫВАЕТ: Анатомо- 

физиологические 

особенности детей 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 
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воспитания дошкольников.  

Знать: 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу; 

гигиенические требования к 

помещениям и зданию ДОУ. 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 2.4. 

Организовывать 

общение детей. 

Уметь: 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать:  

Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Применяет на практике 

гигиенические требования. 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека;  

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: Основные 

процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: механизм 

всех процессов; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность; 

НАЗЫВАЕТ гигиенические 

требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования к 

помещениям и зданию ДОУ. 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 2.5. 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование

). 

Уметь: 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать:  

Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

Применяет на практике 

гигиенические требования. 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека;  

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: Основные 

процессы 

жизнедеятельности;  

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Основы гигиены детей. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: механизм 

всех процессов; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность; 

НАЗЫВАЕТ гигиенические 

требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

ОБЪЯСНЯЕТ потребность в 

гигиене детей 

РАССКАЗЫВАЕТ все виды 

гигиены детей 

ПК 2.6. 

Организовывать 

и проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

 

Уметь: 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать:  

Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Применяет на практике 

гигиенические требования. 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека;  

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: Основные 

процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: механизм 

всех процессов; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность; 

НАЗЫВАЕТ гигиенические 

требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 3.1. Уметь: Применяет на практике Форма – 
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Определять цели 

и задачи, 

планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать:  

Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

гигиенические требования. 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека;  

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: Основные 

процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: механизм 

всех процессов; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность; 

НАЗЫВАЕТ гигиенические 

требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 3.2. 

Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Уметь: 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать:  

Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Применяет на практике 

гигиенические требования. 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека;  

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: Основные 

процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: механизм 

всех процессов; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность; 

НАЗЫВАЕТ гигиенические 

требования к 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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Гигиенические требования 

к образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников.  

Уметь: 

Оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма 

человека в детском 

возрасте. 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать:  

Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические требования 

к образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Владеет навыками 

измерения температуры в 

окружающей среде, 

влажности помещения, 

освещенности; 

Применяет на практике 

гигиенические требования. 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека;  

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: 

Основные процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: 

механизм всех процессов; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность; 

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных 

с учетом 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

Уметь: 

Применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

Основные 

закономерности роста и 

Разрабатывает 

методические пособия с 

учетом возрастных 

анатомических и 

физиологических 

особенностей детского 

организма; 

Демонстрирует знания на 

детях разных возрастов; 

РАСКРЫВАЕТ: 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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воспитанников. развития организма 

человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека;  

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ: 

Основные процессы 

жизнедеятельности;  

Дает им характеристику;  

РАССКАЗЫВАЕТ: 

механизм всех процессов; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс 

поведение, 

работоспособность; 

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

ПК 5.2. 

Создавать в 

группе 

предметно-

развивающую 

среду. 

Уметь: 

Применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

Создает предметно-

развивающую среду с учетом 

возрастных особенностей. 

НАЗЫВАЕТ: Анатомо- 

физиологические 

особенности детей; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс, 

поведение, 

работоспособность;  

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования 

к помещениям и зданию 

ДОУ. 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

Основные гигиенические 

нормы, требования и правила 

ДАЕТ определение 

онтогенеза  

ПОНЯТИЕ Укрепление 

здоровья  

 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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образовательного 

учреждения. 

ПК 5.3. 

Систематизирова

ть и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональн

ой литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов. 

Уметь: 

Применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Использует знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при 

систематизировании и 

оценивании. 

НАЗЫВАЕТ: Анатомо- 

физиологические 

особенности детей; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

ДАЕТ ОПРЕДЛЕНИЕ: 

Физиологический процесс; 

поведение, 

работоспособность;  

РАССКАЗЫВАЕТ: 

Основные гигиенические 

нормы, требования и 

правила; 

ДАЕТ определение 

онтогенеза;  

ПОНЯТИЕ Укрепление 

здоровья; 

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу; 

 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 

ОК 3. Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Уметь: 

Определять 

топографическое 

расположение и строение 

органов и частей тела. 

Оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма 

человека в детском 

возрасте. 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников.  

Знать: 

Основные 

закономерности роста и 

Находит на макете органы 

и системы органов;  

Применяет на практике 

при выполнении 

практических заданий;  

Сопоставляет строение 

органов и систем органов.  

Владеет навыками 

измерения температуры в 

окружающей среде, 

влажности помещения, 

освещенности; 

Применяет на практике 

гигиенические требования; 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека; 

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ Термин 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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развития организма 

человека. 

Строение и функции 

систем органов здорового 

человека. 

Физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его физическую 

и психическую 

работоспособность, 

поведение. 

система органов; 

Все системы органов 

здорового человека; 

Функции всех систем 

органов человека; 

ПОКАЗЫВАЕТ: 

Расположение органов 

здорового человека по 

таблицам, муляжам, немым 

рисункам. 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

строение всех органов 

здорового человека; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

Уметь: 

Определять 

топографическое 

расположение и строение 

органов и частей тела. 

Применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

Оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма 

человека в детском 

возрасте. 

Обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в группе при 

организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Знать: 

Основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека. 

Строение и функции 

систем органов здорового 

человека. 

Физиологические 

Находит на макете органы 

и системы органов;  

Применяет на практике 

при выполнении 

практических заданий;  

Сопоставляет строение 

органов и систем органов. 

Владеет навыками 

измерения температуры в 

окружающей среде, 

влажности помещения, 

освещенности. 

Применяет на практике 

гигиенические требования. 

РАСКРЫВАЕТ: 

Определения роста и 

развития; 

Закономерности роста и 

развития человека; 

ПЕРЕЧИСЛЯЕТ Термин 

система органов; 

Все системы органов 

здорового человека; 

Функции всех систем 

органов человека; 

ПОКАЗЫВАЕТ: 

Расположение органов 

здорового человека по 

таблицам, муляжам, немым 

рисункам. 

РАССКАЗЫВАЕТ: 

строение всех органов 

Форма – 

Дифференциров

анный зачет, 

метод –

тестирование, 

опрос, 

ситуационные 

задачи. 
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характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей. 

Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

здорового человека; 

ОБЪЯСНЯЕТ: Влияние 

процессов физиологического 

созревания и развития 

ребенка; 

НАЗЫВАЕТ 

гигиенические требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования к 

помещениям и зданию ДОУ. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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