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Спецификация 

зачета по предмету  

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

для специальности 44.01.01 Дошкольное образование 

курсы переподготовки 

 

1. Назначение работы  

     Содержание  дифференцированного зачёта  по МДК 01.01 медико-биологические и 

социальные основы здоровья охватывает все основные разделы данного 

междисциплинарного курса и направлено   на проверку теоретических знаний слушателей 

и  практических умений будущих воспитателей.  

 

2. Документы, определяющие  содержание дифференцированного зачёта         

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования по специальности 44.02.01 (приказ Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от «27» октября 2014 г. №1351; рег. номер 34898 от 24.11.2014) 

2)Рабочая программа профессионального модуля организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

3. Содержательно-компетентностная  матрица оценочного средства 
4. Формируемые 

5. компетенции 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

ОК 3.  
Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

У 10.Определять способы контроля за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии каждого ребёнка в период 

пребывания в образовательном учреждении. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей 

У 6..Профилактика детского травматизма  

3 9. Основы профилактики инфекционных заболеваний. 

 

ПК 1.1 Планировать 3.3.Наиболее распространённые детские болезни и их 
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мероприятия, 

направленные  на 

укрепление  здоровья 

ребёнка и его физическое 

развитие 

профилактика. 

 

ПК 1.2.Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

3.4.Особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения. 

Особенности поведения ребёнка при психологическом 

благополучии или неблагополучии; 

основы педагогического контроля состояния физического здоровья 

и психического благополучия детей. 

У 3.Организовывать процесс адаптации к условиям 

образовательного учреждения, определять способы введения 

ребёнка в условия образовательного учреждения; 
 ПК 1.3.Проводить 
мероприятия  по 
физическому воспитанию в  
процессе выполнения 
двигательного режима 

У 5.проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учётом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

3.5. Определение термина «здоровье», критерии здоровья. Понятие 

здорового образа жизни, компоненты зож. 

Физическое развитие как показатель состояния здоровья. 

 Группы здоровья. 

ПК 1.4.Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребёнка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об  изменениях в его 

самочувствии 

У-.6. Проведение работы по предупреждению детского 

травматизма; проверка оборудования, материалов, инвентаря, 

сооружений на пригодность использования в работе с детьми; 

Взаимодействие с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей. Принципы оказания 

первой доврачебной помощи. 

 

ПК 5.2.Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

3 2.СанПиНы к организации внешней среды ДОУ 

Санитарное содержание ДОУ. 

У 4. Создавать педагогические условия проведения умывания, 

одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом. 

 

4. Структура зачёта 

Зачёт состоит из 4 типов заданий трех уровней усвоения знаний:  

1) Воспроизведение – слушатели воспроизводит и применяет информацию в ранее 

рассмотренных типовых ситуациях, при этом их деятельность является репродуктивной. 

2) Применение – проверяется способность использовать приобретенные знания и 

умения в нетиповых ситуациях; в этом случае действие рассматривается как 

продуктивное. 

3) Творчество – слушатели, действуя в известной сфере деятельности, в 

непредвиденных ситуациях создает новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 

информацию; такие продуктивные действия считаются творчеством.  

 

5. Распределение заданий дифференцированного зачёта 

№ Тип и уровень задания Число заданий Максимальный 

балл 
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1 Задания  с выбором  ответа, 1 уровень 13 5 

2 Задания на установление последовательности, 2 

уровень 

1 10 

3 Свободного изложения, 2 уровень 1 15 

4 Творческое задание, 3 уровень 1 20 

И Т О Г О: 16 110 

 

6. Содержание работы (теста) 

 

1 вариант МБС 

1.Ежедневный уход за игрушками в  группах дошкольного возраста   включает: 

а) мытьё игрушек в конце дня; 

б) мытьё игрушек 2 раза в день горячей водой; 

в) обработка игрушек 0, 5 %  раствором хлорамина; 

г) мытьё игрушек 1 раз в неделю проточной водой. 

2.Какие обозначения применяются при маркировке мебели в ДОУ? 

а) буквенные; 

б) цифровые; 

в) цветовые; 

г) прописываются словом. 

3.Какое расстояние должно быть между рядами столов? 

а) 1метр; 

б) 0,2 метра; 

в) 0,5 метра; 

г) 0,7 метра. 

4. Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек должны иметь температуру 

воздуха: 

а) не ниже 19 градусов; 

б) не ниже 21 градуса; 

в) не ниже 22 градусов; 

г) не ниже 25 градусов; 

5.На третьем этаже должны располагаться групповые комнаты: 

а) для старших групп; 

б) для младших групп; 

в) для средних групп; 

г) для групп раннего возраста. 

6.Какие задачи преследует планировочная композиция ДОУ? 

а) объединение помещений по функциям; 

б) разделение помещений по функциям; 

в) разделение детских  коллективов по возрасту; 

г) оптимальное решение светового и теплового режимов; 

д) все ответы верны. 

7.В период адаптации воспитатель внимательно наблюдает за ребёнком. При каких изменениях в 

поведении и состоянии здоровья  целесообразно перевести ребёнка на щадящий домашний 

режим? 

а) ярко выраженное нарушение эмоционального состояния; 

б) покраснение зева; 

в) выделения из носа; 

г) все ответы верны. 

8.Первая помощь при попадании в ухо насекомого: 

а) достать ватной палочкой; 

б) достать пинцетом; 

в) влить полчайной ложечки подогретой жидкости (масла, глицерина, спирта); 

г) продуть ухо. 

9.Аллергия это: 

а) повышенная чувствительность организма к тем или иным веществам организма, как 

поступившим из окружающей среды, так и образующимися в самом организме; 
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б) повышенная чувствительность организма к тем или иным веществам организма, 

поступившим из окружающей среды; 

в) повышенная чувствительность организма к тем или иным веществам, образующимися в 

самом организме. 

10.Основной  признак энтеробиоза: 

а) сниженный аппетит; 

б) боли  в животе; 

в) зуд и расчесы в области ануса; 

г) рвота. 

11. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать  

а) 5  мин; 

б) 10 мин; 

в) 20 мин; 

г) 25 мин. 

12.При ветряной оспе высыпания на коже  следует обрабатывать зелёнкой: 

а) 2 раза в день; 

б) 3 раза в день; 

в) 4 раза в день; 

г) 1 раз в день. 

13. Оборудование тамбура в ДОУ необходимо : 

а) для сохранения воздушно-теплового режима; 

б) для хранения обуви; 

в) для  размещения игрового оборудования; 

г) для вентиляции. 

14.Установите последовательность действий при оказании первой помощи утопающему: 

1 – снять одежду; 2 -  очищают полость рта;3 - удалить из дыхательных путей и желудка воду; 4 – 

вытащить из воды; 5 – проводят искусственное дыхание. 

15.Закончите предложение: Здоровье это…  

16.Из беседы с мамой ребёнка дошкольного  возраста вы узнали, что он не хочет идти в детский 

сад. Ваши действия, как воспитателя группы, которую посещает  этот ребёнок.  

 

2 вариант МБС 

1.С детским садом не должны  быть расположены: 

а) производственные помещения; 

б) рынки; 

в) общепит; 

г) все ответы верны. 

2.Длительность проветривания групповых комнат зимой при низких температурах: 

а) 10-12 минут; 

б) 5- 6 минут; 

в) 4-5 минут; 

г) 2-3 минуты. 

3.При хранении игрушек должны обеспечиваться: 

а) доступность игрушек для детей и возможность самостоятельно распоряжаться ими; 

б) общий порядок в расположении игр, сохранении привлекательности каждой игрушки; 

в) поддержание  самими детьми порядка в игровом хозяйстве, аккуратное обращение с 

игрушками, 

г) все ответы верны. 

4.Площадь зелёных насаждений на участке ДОУ должна составлять не менее: 

а) 50% 

б) 10% 

в) 20% 

г) 40%. 

5.Высота ограждения   теневого навеса составляет: 

а) не менее 2 м: 

б) не менее 1,5 м; 

в) не менее 1 м; 

г) не менее 0,5 м. 

6.Дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохранёнными 

функциональными возможностями организма, относятся: 

а) к 1 группе здоровья; 

б) ко 2 группе здоровья; 

в) к 3 группе здоровья; 

г) к 4  группе здоровья; 

7.Обмороженные части тела нужно: 

а) растереть снегом; 

б) растереть тканью; 

в) не растирать. 

8.Первая помощь при укусе пчелы: 

а) найти и удалить жало; 
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б) на место укуса наложить повязку; 

в) наложить тугую повязку выше места укуса; 

г) наложить тугую повязку ниже  места укуса. 

9.Симптомы сотрясения мозга: 

а) сонливость; 

б) вялость; 

в) тошнота; 

г) все  ответы верны. 

10.Какое из кровотечений наиболее опасно для  детей? 

а) венозное; 

б ) артериальное; 

в) капиллярное; 

г) паренхиматозное. 

11.Играя с собакой, ребёнок может заразиться: 

а) власоглавом; 

б) аскаридами; 

в) острицами; 

в) эхинококкозом. 

12.Особенности поведения нервных детей: 

а) страхи; 

б) нарушение сна; 

в) патологические привычки; 

г) энурез; 

д) все ответы верны. 

13.Клиническими симптомами гепатита являются: 

а) окрашивание склер и кожи; 

б) увеличение печени; 

в) диспептические расстройства; 

г) все ответы верны.  

14. Установите последовательность действий при оказании первой помощи при ушибе 

конечности: 

1- придать конечности  возвышенное положение; 2 -  положить холод;3 – наложить давящую 

повязку; 4 – успокоить ребенка; 5 – обеспечить полный покой ушибленной части тела. 

15. Закончите предложение: Компонентами  здорового образа жизни ЯВЛЯЮТСЯ… 

16.Из беседы с мамой ребёнка раннего возраста вы узнали, что он не хочет идти в детский сад. 

Ваши действия, как воспитателя группы, которую посещает  этот ребёнок. 

  

 Варианты  правильных  ответов: 

1 вариант:1.а; 2.б; 3.в; 4.б; 5.а; 6.д; 7.г; 8.в; 9.а; 10.в; 12.в; 11.б; 12.а; 13.а;       14. - 41235 

15.Здоровье это состояние полного телесного, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и повреждений. 

2 вариант: 1.г 2.г; 3.г; 4.а; 5.б ; 6.в, 7в; 8.а; 9.г; 10.в; 11.в;  12.д; 13.г.       14 . - 45132 

15. Компоненты ЗОЖ- 1гр. Всё, что окружает человека, -его среда, стены квартиры и дома улицы 

и транспорт, лес, луг,  солнце и воздух, микросоциум. 

 2гр. То. Что человек делает с собой в результате волевых усилий (или безволия) и осознанной 

необходимости своих действий. Это занятия физической культурой, закаливание, режим. 

3гр.Всё то, что человек употребляет. Продукты питания, лекарства, никотин, алкоголь, наркотики. 

 

7.Система оценивания  заданий и работы  в целом 

1 задание: За каждый выбранный правильно вариант ответа обучающийся получает 5 баллов, за 

неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 65 баллов. 

2 задание.  

Максимальное количество –10 баллов. 

3 задание: За каждый  правильный ответ  слушатель получает 15  баллов, за неверный ответ или 

его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество –15 баллов. 

4 задание: За полностью правильно выполненное задание выставляется 20 баллов, частично 

выполненное 10 баллов, за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

        Все баллы суммируются. Максимальная сумма, которую может получить слушатель,  110 

баллов. 

Если в результате выполнения контрольной работы обучающийся набрал 

менее 60 баллов – ставится «незачтено»;  

от 60-110 баллов – ставится «зачтено»; 
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8.Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы  отводится  1 академический час (45 минут) 

Первое  задание работы включают по 13 вопросов. Среднее время  ответа на вопрос – 1 - 2 

минуты. Ориентировочное время выполнения – 25 минут. 

Второе, третье и четвертое задание - включают по 1 заданию. На выполнение 2 и 3 задания  

требуется 5 минут. Ориентировочное время  выполнения 4 задания -  10-15 минут. 
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