
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

Отделение заочного обучения 

 

Домашняя контрольная работа 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

I Вариант (а, б, в, г) 

Тема: Адаптация детского организма к условиям образовательного учреждения 

План: 

1. Понятие и особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения. 

2. Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

3. Организация жизнедеятельности детей в период адаптации к условиям ДОУ. 

4. Контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации. 

5. Типичные ошибки родителей во время адаптации ребенка к ДОУ. 

Практическое задание: 

1. Проанализировать совместно с врачом и воспитателем состояние здоровья детей в период 

адаптации. 

2. Составить рекомендации для воспитателя по введению ребенка в условия образовательного 

учреждения. 

3. Сделать вывод о роли семьи и воспитателя на состояние здоровья детей во время 

адаптации детей к условиям ДОУ. 

4. Составить памятку для родителей с целью профилактики нарушений здоровья детей в 

период их адаптации к условиям ДОУ. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учебное 

пособие для студ. пед., гуманитарных и технических вузов / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, 

М.А. Суботятов. – Новосибирск: 2009. – 211с. 

2. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е. Е.Тен. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть. – М.: Советский спорт, 1990. 

2. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

3. Грядкина, Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 

5. Овчиникова, Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., 2006. 

6. Кожин, А.А. Здоровый человек и его окружение [Текст] : учебник для студентов сред. 

мед. учеб. заведений / А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. – М.: Академия, 2006. – 

400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp. 

2. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ 



ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

Отделение заочного обучения 

 

Домашняя контрольная работа 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

II Вариант (д, е, ж, з) 

Тема: Воздушно-капельные инфекции 

План: 

1. Понятие и особенности воздушно-капельных инфекций. 

2. Характеристика гриппа: возбудитель, пути передачи, основные симптомы заболевания, 

лечение. 

3. Характеристика аденовирусной инфекции: возбудитель, пути передачи, основные 

симптомы заболевания, лечение. 

4. Характеристика респираторно-синтициальной вирусной инфекции: возбудитель, пути 

передачи, основные симптомы заболевания, лечение. 

5. Эпидемиологические мероприятия в дошкольном учреждении. 

Практическое задание: 

1. Проанализировать совместно с врачом и воспитателем состояние здоровья детей в течение 

года. 

2. Составить памятку для родителей по предупреждению распространения воздушно-

капельных инфекций. 

3. Сделать вывод о роли воспитателя в предупреждении распространения воздушно-

капельных инфекций. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учебное 

пособие для студ. пед., гуманитарных и технических вузов / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, 

М.А. Суботятов. – Новосибирск: 2009. – 211с. 

2. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е.Е. Тен. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть. – М.: Советский спорт, 1990. 

2. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

3. Грядкина, Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 

5. Овчиникова, Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., 2006. 

6. Кожин, А.А. Здоровый человек и его окружение [Текст] : учебник для студентов сред. 

мед. учеб. заведений / А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. – М.: Академия, 2006. – 

400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp. 

2. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ 



ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

Отделение заочного обучения 

 

Домашняя контрольная работа 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

III Вариант (и, к, л, м) 

Тема: Гельминтозы у детей 

План: 

1. Понятие о гельминтозах. 
2. Характеристика аскаридоза: цикл развития, симптомы, диагностика, лечение. 

3. Характеристика энтеробиоза: симптомы, диагностика, особенности ухода за детьми с 

энтеробиозом. 

4. Характеристика трихоцефалеза: симптомы, диагностика, лечение. 

5. Профилактика гельминтозов в дошкольном учреждении, роль воспитателя в профилактике 

заболеваний гельминтозов у детей. 

Практическое задание: 

1. Проанализировать совместно с врачом и воспитателем состояние здоровья детей в течение 

последнего календарного года. 

2. Составить рекомендации для родителей по профилактике гельминтозов у детей. 

3. Составить памятку для родителей по профилактики гельминтов у детей в летнее время в 

условиях семьи. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учебное 

пособие для студ. пед., гуманитарных и технических вузов / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, 

М.А. Суботятов. – Новосибирск: 2009. – 211с. 

2. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е.Е. Тен. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть. – М.: Советский спорт, 1990. 

2. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

3. Грядкина, Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 

5. Овчиникова, Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., 2006. 

6. Кожин, А.А. Здоровый человек и его окружение [Текст] : учебник для студентов сред. 

мед. учеб. заведений / А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. – М.: Академия, 2006. – 

400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp. 

2. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ 

 

 



ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

Отделение заочного обучения 

 

Домашняя контрольная работа 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

IV Вариант (н, о, п, р) 

Тема: Воздушно-капельные инфекции 

План: 

1. Понятие и особенности воздушно-капельных инфекций. 

2. Характеристика коклюша: возбудитель, пути передачи, основные симптомы заболевания, 

лечение. 

3. Характеристика кори: возбудитель, пути передачи, основные симптомы заболевания, 

лечение. 

4. Характеристика ветряной оспы: возбудитель, пути передачи, основные симптомы 

заболевания, лечение. 

5. Эпидемиологические мероприятия в дошкольном учреждении. 

Практическое задание: 

1. Проанализировать совместно с врачом и воспитателем состояние здоровья детей в течение 

года. 

2. Составить памятку для родителей по предупреждению распространения воздушно-

капельных инфекций. 

3. Сделать вывод о роли воспитателя в предупреждении распространения воздушно-

капельных инфекций. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учебное 

пособие для студ. пед., гуманитарных и технических вузов / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, 

М.А. Суботятов. – Новосибирск: 2009. – 211с. 

2. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е.Е. Тен. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть. – М.: Советский спорт, 1990. 

2. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

3. Грядкина, Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 

5. Овчиникова, Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., 2006. 

6. Кожин, А.А. Здоровый человек и его окружение [Текст] : учебник для студентов сред. 

мед. учеб. заведений / А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. – М.: Академия, 2006. – 

400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp. 

2. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ 



ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

Отделение заочного обучения 

 

Домашняя контрольная работа 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

V Вариант (с, т, у, ф) 

Тема: Воздушно-капельные инфекции 

План: 

1. Понятие и особенности воздушно-капельных инфекций. 

2. Характеристика скарлатины: возбудитель, пути передачи, основные симптомы 

заболевания, лечение. 

3. Характеристика паротита: возбудитель, пути передачи, основные симптомы заболевания, 

лечение. 

4. Характеристика туберкулеза: возбудитель, пути передачи, основные симптомы 

заболевания, лечение. 

5. Эпидемиологические мероприятия в дошкольном учреждении. 

Практическое задание: 

1. Проанализировать совместно с врачом и воспитателем состояние здоровья детей в течение 

года. 

2. Составить памятку для родителей по предупреждению распространения воздушно-

капельных инфекций. 

3. Сделать вывод о роли воспитателя в предупреждении распространения воздушно-

капельных инфекций. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учебное 

пособие для студ. пед., гуманитарных и технических вузов / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, 

М.А. Суботятов. – Новосибирск: 2009. – 211с. 

2. Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е. Е. Тен. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть. – М.: Советский спорт, 1990. 

2. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

3. Грядкина, Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 

5. Овчиникова, Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., 2006. 

6. Кожин, А. А. Здоровый человек и его окружение [Текст] : учебник для студентов сред. 

мед. учеб. заведений / А. А. Кожин, В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова. – М.: Академия, 2006. 

– 400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp. 

2. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ 



ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

Отделение заочного обучения 

 

Домашняя контрольная работа 

МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

VI Вариант (х, ц, ч) 

Тема: Аллергические состояния 

План: 

1. Понятие об аллергии: основные симптомы заболевания, лечение. 

2. Характеристика крапивницы, экссудативного диатеза: основные симптомы заболеваний и 

их лечение. 

3. Характеристика отека Квинке и анафилактического шока: основные симптомы 

заболеваний, неотложная доврачебная помощь. 

4. Характеристика неотложной помощи при острых аллергических состояниях. 

Практическое задание: 

1. Проанализировать совместно с врачом и воспитателем состояние здоровья детей в течение 

года. 

2. Составить памятку для родителей по предупреждению аллергий у детей. 

3. Сделать вывод о роли воспитателя в предупреждении распространения воздушно-

капельных инфекций. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учебное 

пособие для студ. пед., гуманитарных и технических вузов / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, 

М.А. Суботятов. – Новосибирск: 2009. – 211с. 

2. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е.Е. Тен. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть. – М.: Советский спорт, 1990. 

2. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

3. Грядкина, Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 
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VII Вариант (ш, щ, э, ю, я) 

Тема: Кишечные инфекции 

План: 

1. Стафилококковая и стрептококковая инфекции: возбудители, источники и пути передачи, 

клинические проявления инфекции, лечение. 

2. Характеристика дизентерии, сальмонеллеза: клиника заболеваний и их лечение. 

3. Характеристика колиэнтерита: основные симптомы заболеваний, неотложная доврачебная 

помощь. 

4. Характеристика вирусного гепатита: возбудитель, источники и пути передачи, основные 

симптомы заболевания, эпидемиологические мероприятия в дошкольном учреждении. 

Практическое задание: 

1. Проанализировать совместно с врачом и воспитателем состояние здоровья детей в течение 

года. 

2. Составить памятку для родителей по предупреждению кишечных заболеваний у детей. 

3. Сделать вывод о роли воспитателя в предупреждении распространения кишечных 

инфекций. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учебное 

пособие для студ. пед., гуманитарных и технических вузов / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, 

М.А. Суботятов. – Новосибирск: 2009. – 211с. 

2. Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний [Текст] : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е. Е. Тен. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аршавский, И.А. Ваш малыш может не болеть. – М.: Советский спорт, 1990. 

2. Бердыхова, Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

3. Грядкина, Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 

5. Овчиникова, Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., 2006. 

6. Кожин, А.А. Здоровый человек и его окружение [Текст] : учебник для студентов сред. 

мед. учеб. заведений / А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. – М.: Академия, 2006. – 

400 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp. 

2. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

3. 3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ 


