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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МДК 01.01. Медико-биологические и  социальные основы здоровья. 
№ Наименование разделов и тем Максим 

нагрузка 

обучающегося 

Количество аудиторных часов Самостоят. 

работа обуч-

ся 
Всего Теория Практика 

(семинары) 

 Тема 1.1.  Основы гигиены 30 20 12 8 10 

 Тема 1.2. Детские болезни и их профилактика. 

Санитарно-просветительская работа. 

27 18 12 6 9 

 Тема 1.3. Первая помощь при неотложных состояниях и 

несчастных случаях. 

27 18 6 11 9 

 Дифференцированный зачѐт    1  

 Итого 84 56 30 26 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья. 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов Вид учебного 

занятия 

Оснащение 

занятия 

Самостоятельная работа 

студентов 

Задания для 

студентов 

Формы 

контроля 
теори

я 

ЛПЗ 

 Раздел ПМ 1. Изучение 

теоретико-методических 

основ укрепления здоровья   

дошкольников и 

организации 

здоровьесберегающей среды 

30 26      

 Тема 1.1.  Основы гигиены 12 8      

1-2 Гигиенические требования к 

организации внешней среды  

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р №1 Изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих требования к 

содержанию помещения и 

оборудования 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

3-4 

 

Особенности влияния 

факторов окружающей среды 

и социальных условий на 

здоровье ребенка 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р №2 Изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих требования к 

содержанию помещения и 

оборудования 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

5-6 Анализ нормативно-правовой 

документации по 

гигиеническим требованиям  

 2 Практическое  С.р №3 Изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих требования к 

содержанию помещения и 

оборудования 

 Индивидуа

льный 

контроль 

7-8 Гигиенические требования к 

режиму дня, питанию и 

физическому воспитанию 

дошкольника 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р №4 Изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих требования к 

содержанию помещения и 

оборудования 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

9-10 Понятие рационального 
питания. Основные 
требования к режиму и 
рациону питания  

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р №5 Изучение нормативно-

правовых документов, 

определяющих требования к 

содержанию помещения и 

оборудования 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

 



11-12 Анализ требования к режиму и 
рациону питания по СанПиНу. 
Проектирование режима дня  

 2 Практическое  С.р. №6 Изучение 

гигиенических требований к 

режиму дня, питанию и 

физическому воспитанию 

дошкольника 

 Индивидуа

льный 

контроль 

13-14 Формирование правильной 

осанки. Профилактика 

плоскостопия.  

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №7 Изучение 

гигиенических требований к 

режиму дня, питанию и 

физическому воспитанию 

дошкольника 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

15-16 Особенности, принципы, виды 

и формы закаливания  

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №8 Изучение 

гигиенических требований к 

режиму дня, питанию и 

физическому воспитанию 

дошкольника 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

17-18 Значение гигиены 
окружающей среды для 
укрепления и сохранения 
здоровья 

 2 Практическое Учебник С.р. №9 Изучение 

нормативно-правовых 

документов, определяющих 

требования к режиму дня 

детей дошкольного возраста 

 Индивидуа

льный 

контроль 

19-20 Проектирование 
закаливающих мероприятий. 
Проектирование расстановки 
оборудования и мебели  

 2 Практическое Учебник С.р. №10 Изучение 

нормативно-правовых 

документов, определяющих 

требования к режиму дня 

детей дошкольного возраста 

 Индивидуа

льный 

контроль 

 Тема 1.2.  Детские болезни и 

их профилактика. 

Санитарно-

просветительская работа 

12 6      

21-22 Заболевания нервной системы 
и их предупреждение 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №11 Изучение 

нормативно-правовых 

документов, определяющих 

требования к режиму дня 

детей дошкольного возраста 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

23-24 Нарушения обмена веществ  и 

его профилактика 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №12 Решение 

ситуационных задач по 

определению правильности 

проведения закаливающих 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 



процедур 

25-26 Психологический климат, как 

профилактика заболеваний в 

дошкольных учреждений  

 2 Практическое Учебник С.р. №13 Решение 

ситуационных задач по 

определению правильности 

проведения закаливающих 

процедур 

 Индивидуа

льный 

контроль 

27-28 Болезни органов дыхания. 2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №14 Изучение и анализ 

гигиенических требований  к 

оборудованию помещений 

группы 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

29-30 Инфекционные заболевания, 

их профилактика 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №15 Изучение и анализ 

гигиенических требований  к 

оборудованию помещений 

группы 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

31-32 Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

в ДОО 

 

 

 

2 Практическое  С.р. №16 Изучение и анализ 

гигиенических требований  к 

оборудованию помещений 

группы 

 Фронтальн

ый опрос 

33-34 Аллергические состояния. 2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №17 Изучение и анализ 

гигиенических требований  к 

оборудованию помещений 

группы 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

35-36 Кожные болезни. 

Инфекционные заболевания 

кожи.  

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №18 Разработка 

рекомендаций для родителей, 

чьи дети страдают 

невротическими 

расстройствами 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

37-38 Санитарно-просветительская 

работа в ДОО. 

Проектирование «Уголка 

здоровья» 

 2 Практическое Учебник С.р. №19 Разработка 

рекомендаций для родителей, 

чьи дети страдают 

невротическими 

расстройствами 

 Индивидуа

льный 

контроль 

 Тема 1.3. Первая помощь 

при неотложных состояниях 

и несчастных случаях. 

6 12      

39-40 Общие принципы оказания 

первой помощи при 

неотложных состояниях 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №20 Разработка 

рекомендаций для родителей, 

чьи дети страдают 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 



невротическими 

расстройствами 

41-42 Отработка алгоритма оказания 

первой помощи при травмах 

 2 Практическое  С.р. №21 Составление схемы, 

отражающей причины и 

механизм развития неврозов 

 Фронтальн

ый опрос 

43-44 Первая помощь при закрытых 

повреждениях. Первая помощь 

при открытых повреждениях 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №22 Разработка краткого 

словаря-справочника 

«Детские заболевания органов 

дыхания» 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

45-46 Отработка  техники наложения 

повязок на различные части 

тела 

 2 Практическое Учебник С.р. №23 Подготовка 

презентаций по теме: 

«Детские инфекционные 

заболевания» 

 Индивидуа

льный 

контроль 

47-48 Виды кровотечений, оказание 

первой помощи при 

различных видах 

кровотечений 

 2 Практическое Учебник С.р. №24 Составление 

санбюллетеней, памяток, 

рекомендаций по 

профилактике и 

предупреждению заболеваний 

 

Фронтальн

ый опрос 

49-50 Отработка алгоритма оказания 

помощи при травматическом 

шоке. Отработка способов 

остановки кровотечения 

 2 Практическое  С.р. №25 Решение 

ситуационных задач на 

определение вида травмы 
 

 

Фронтальн

ый опрос 

51-52 Меры предупреждения 

несчастных случаев и 

травматизма в ДОО и семье 

2  Комбинирован

ный 

Учебник С.р. №26 Изучение алгоритма 

оказания помощи при 

травматическом шоке 

Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

53-54 Отработка  алгоритма 

проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа 

сердца 

 2 Практическое  С.р. № 27 Изучение алгоритма 

проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа 

сердца 

 Фронтальн

ый опрос 

55 Отработка алгоритма оказания 

первой помощи при 

различного рода ранениях 

 1 Практическое  С.р. №28 Изучение алгоритма 

оказания первой помощи при 

различного рода ранениях 

 Фронтальн

ый опрос 

56 Дифференцированный зачѐт  1      

 Итого 30 26   28   

Основные источники:  

1. А.Н.Кабанов, А.П.Чабовская «Анатомия, физиология и гигиена детей дошкольного возраста». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3048-13). 
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