
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

                   

 РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2071 (3 курс) 
 

 
 

Дата  

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

18.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Определение понятия «Здоровье». 

Группы здоровья. Факторы риска 

нарушения здоровья. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

19.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Питание как основной фактор 

формирования здоровья. Основные 

компоненты питания. Понятие о макро- 

и микронутриентах. Режим питания в 

разные возрастные периоды. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

21.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа жизни. 

Типы физической нагрузки, ее влияние 

на развитие ребенка. Виды 

физкультурных групп. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

22.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Закаливание. Роль природных 

факторов. Методики закаливания детей 

раннего возраста. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

26.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Формирование здоровья детей в 

различные периоды детства: 

внутриутробный период, период 

новорожденности, грудной возраст. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

28.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Нервно-психическое развитие детей 

дошкольного возраста. Понятие режима 

дня. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

29.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Основы воспитания детей в 

дошкольных учреждениях. Адаптация 

детей к ДОУ. Правила подготовки детей 

к посещению ДОУ 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

17.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Нервно-психическое развитие 

школьников. Критерии оценки медико-

психолого-педагогической и 

социальной готовности детей к 

школьному обучению. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

19.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Девиантное поведение подростков и его 

профилактика. Профилактика 

табакокурения, наркомании, 

алкоголизма. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

20.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Формирование репродуктивного 

здоровья. Половое воспитание и 

санитарно-гигиеническое просвещение 

и обучение 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

12.01 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Социальные аспекты сиротства. 

 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

13.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра здоровья 

для детей. Основные функции Центра 

здоровья для детей. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

14.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2072 (3 курс) 

 
 

Дата  

Время  

(с указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

18.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Определение понятия «Здоровье». 

Группы здоровья. Факторы риска 

нарушения здоровья. Образ жизни и 

его компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

19.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Питание как основной фактор 

формирования здоровья. Основные 

компоненты питания. Понятие о макро- 

и микронутриентах. Режим питания в 

разные возрастные периоды. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

21.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, ее 

влияние на развитие ребенка. Виды 

физкультурных групп. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

22.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Закаливание. Роль природных 

факторов. Методики закаливания детей 

раннего возраста. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

26.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Формирование здоровья детей в 

различные периоды детства: 

внутриутробный период, период 

новорожденности, грудной возраст. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

28.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Нервно-психическое развитие детей 

дошкольного возраста. Понятие 

режима дня. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

29.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Основы воспитания детей в 

дошкольных учреждениях. Адаптация 

детей к ДОУ. Правила подготовки 

детей к посещению ДОУ 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

17.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Нервно-психическое развитие 

школьников. Критерии оценки медико-

психолого-педагогической и 

социальной готовности детей к 

школьному обучению. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

19.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Девиантное поведение подростков и 

его профилактика. Профилактика 

табакокурения, наркомании, 

алкоголизма. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

20.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Формирование репродуктивного 

здоровья. Половое воспитание и 

санитарно-гигиеническое просвещение 

и обучение 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

12.01 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Социальные аспекты сиротства. 

 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

13.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра здоровья 

для детей. Основные функции Центра 

здоровья для детей. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

14.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 
асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2073 (3 курс) 
 

 
 

Дата  

Время 

(с указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

26.10 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Определение понятия «Здоровье». 

Группы здоровья. Факторы риска 

нарушения здоровья. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

27.10 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Питание как основной фактор 

формирования здоровья. Основные 

компоненты питания. Понятие о макро- и 

микронутриентах. Режим питания в 

разные возрастные периоды. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

05.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа жизни. 

Типы физической нагрузки, ее влияние на 

развитие ребенка. Виды физкультурных 

групп. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

07.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Закаливание. Роль природных факторов. 

Методики закаливания детей раннего 

возраста. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

23.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Формирование здоровья детей в 

различные периоды детства: 

внутриутробный период, период 

новорожденности, грудной возраст. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

25.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

дошкольного возраста. Понятие режима 

дня. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

30.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Основы воспитания детей в дошкольных 

учреждениях. Адаптация детей к ДОУ. 

Правила подготовки детей к посещению 

ДОУ 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

01.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие 

школьников. Критерии оценки медико-

психолого-педагогической и социальной 

готовности детей к школьному обучению. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

02.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Девиантное поведение подростков и его 

профилактика. Профилактика 

табакокурения, наркомании, алкоголизма. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

14.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Формирование репродуктивного 

здоровья. Половое воспитание и 

санитарно-гигиеническое просвещение и 

обучение 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

15.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Социальные аспекты сиротства. 

 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

16.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра здоровья для 

детей. Основные функции Центра 

здоровья для детей. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

28.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Зачетное занятие. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2074 (3 курс) 
 

 
 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

26.10 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

27.10 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, 

ее влияние на развитие ребенка. 

Виды физкультурных групп.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

05.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

в различные возрастные периоды. 

Роль психологического здоровья в 

формировании гармоничной 

личности. Методы оценки психо-

моторного развития детей грудного 

возраста.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

07.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного 

возраста. Основы воспитания детей 

в детских дошкольных учреждениях 

и домашних условиях. Понятие 

режима дня. Правила подготовки 

детей к посещению ДДУ. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

23.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра 

в подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного 

периода.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

25.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни 

школьников.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

30.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. 

Роль врача в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

01.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

02.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности 

детей к школе. Синдром 

нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, 

лечебных мероприятий.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

14.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

15.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

16.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра 

здоровья для детей. Основные 

функции Центра здоровья для детей.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

28.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Зачетное занятие. 
асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2075 (3 курс) 
 

 
 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

03.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

09.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа жизни. 

Типы физической нагрузки, ее влияние 

на развитие ребенка. Виды 

физкультурных групп.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

10.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей в 

различные возрастные периоды. Роль 

психологического здоровья в 

формировании гармоничной личности. 

Методы оценки психо-моторного 

развития детей грудного возраста.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

11.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного возраста. 

Основы воспитания детей в детских 

дошкольных учреждениях и домашних 

условиях. Понятие режима дня. 

Правила подготовки детей к посещению 

ДДУ. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

12.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра в 

подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного периода.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

14.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни школьников.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

09.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. Роль 

врача в формировании здорового образа 

жизни, профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

10.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

12.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности детей к 

школе. Синдром нарушенной 

адаптации. Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, лечебных 

мероприятий.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

13.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-поликлинической 

сети.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

24.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

26.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Организация работы Центра здоровья 

для детей. Основные функции Центра 

здоровья для детей.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

27.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 
 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2076 (3 курс) 
 

 
 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

03.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

09.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, 

ее влияние на развитие ребенка. 

Виды физкультурных групп.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

10.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

в различные возрастные периоды. 

Роль психологического здоровья в 

формировании гармоничной 

личности. Методы оценки психо-

моторного развития детей грудного 

возраста.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

11.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного 

возраста. Основы воспитания детей 

в детских дошкольных учреждениях 

и домашних условиях. Понятие 

режима дня. Правила подготовки 

детей к посещению ДДУ. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

12.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра 

в подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного 

периода.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

14.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни 

школьников.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

09.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. 

Роль врача в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

10.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

12.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности 

детей к школе. Синдром 

нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, 

лечебных мероприятий.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

13.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

24.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

26.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Организация работы Центра 

здоровья для детей. Основные 

функции Центра здоровья для детей.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

27.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 
асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2077 (3 курс) 
 

 
 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

21.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его компоненты. 

Основные показатели здоровья в 

различные возрастные периоды.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

22.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа жизни. 

Типы физической нагрузки, ее влияние на 

развитие ребенка. Виды физкультурных 

групп.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

26.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей в 

различные возрастные периоды. Роль 

психологического здоровья в 

формировании гармоничной личности. 

Методы оценки психо-моторного 

развития детей грудного возраста.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

28.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного возраста. 

Основы воспитания детей в детских 

дошкольных учреждениях и домашних 

условиях. Понятие режима дня. Правила 

подготовки детей к посещению ДДУ. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

07.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра в 

подготовке детей к школе и обеспечению 

физиологического протекания 

адаптационного периода.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

08.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Рациональное питание детей старше года. 

Организация питания детей дошкольного 

возраста. Роль правильного питания в 

системе здорового образа жизни 

школьников.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

09.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. Роль 

врача в формировании здорового образа 

жизни, профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

21.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения среди 

различных возрастно-половых групп 

детей. Центры здоровья  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

22.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности детей к 

школе. Синдром нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, лечебных 

мероприятий.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

23.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в группе 

часто болеющих детей с патологией ЛОР-

органов в ДДУ, школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

31.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

09.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра здоровья для 

детей. Основные функции Центра 

здоровья для детей.  

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

10.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 

к.м.н., доцент 

Добряк Т.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2078 (3 курс) 

 
 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

21.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

22.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, 

ее влияние на развитие ребенка. 

Виды физкультурных групп.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

26.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

в различные возрастные периоды. 

Роль психологического здоровья в 

формировании гармоничной 

личности. Методы оценки психо-

моторного развития детей грудного 

возраста.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

28.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного 

возраста. Основы воспитания детей 

в детских дошкольных учреждениях 

и домашних условиях. Понятие 

режима дня. Правила подготовки 

детей к посещению ДДУ. 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

07.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра 

в подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного 

периода.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

08.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни 

школьников.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

09.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. 

Роль врача в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

21.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

22.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности 

детей к школе. Синдром 

нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, 

лечебных мероприятий.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

23.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

31.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

09.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра 

здоровья для детей. Основные 

функции Центра здоровья для детей.  

асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

10.01 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 
асс. 

Селиверстов И.А. 

Городская клиническая 

больница №2 

«Детская поликлиника»  

ул. 40 лет Октября, 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2079 (3 курс) 

 

 
 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

05.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

07.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, 

ее влияние на развитие ребенка. 

Виды физкультурных групп.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

08.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

в различные возрастные периоды. 

Роль психологического здоровья в 

формировании гармоничной 

личности. Методы оценки психо-

моторного развития детей грудного 

возраста.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

09.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного 

возраста. Основы воспитания детей 

в детских дошкольных учреждениях 

и домашних условиях. Понятие 

режима дня. Правила подготовки 

детей к посещению ДДУ. 

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

23.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра 

в подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного 

периода.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

24.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни 

школьников.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

25.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. 

Роль врача в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

30.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

01.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности 

детей к школе. Синдром 

нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, 

лечебных мероприятий.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

02.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

03.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

05.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра 

здоровья для детей. Основные 

функции Центра здоровья для детей.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

11.01 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Зачетное занятие. 

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2080 (3 курс) 

 
 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

05.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

07.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, 

ее влияние на развитие ребенка. 

Виды физкультурных групп.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

08.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

в различные возрастные периоды. 

Роль психологического здоровья в 

формировании гармоничной 

личности. Методы оценки психо-

моторного развития детей грудного 

возраста.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

09.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного 

возраста. Основы воспитания детей 

в детских дошкольных учреждениях 

и домашних условиях. Понятие 

режима дня. Правила подготовки 

детей к посещению ДДУ. 

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

23.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра 

в подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного 

периода.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

24.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни 

школьников.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

25.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. 

Роль врача в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

30.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

01.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности 

детей к школе. Синдром 

нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, 

лечебных мероприятий.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

02.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

03.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

05.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра 

здоровья для детей. Основные 

функции Центра здоровья для детей.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

11.01 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Зачетное занятие. 
асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2081 (3 курс) 

 

 
 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

16.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

03.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, 

ее влияние на развитие ребенка. 

Виды физкультурных групп.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

05.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

в различные возрастные периоды. 

Роль психологического здоровья в 

формировании гармоничной 

личности. Методы оценки психо-

моторного развития детей грудного 

возраста.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

06.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного 

возраста. Основы воспитания детей 

в детских дошкольных учреждениях 

и домашних условиях. Понятие 

режима дня. Правила подготовки 

детей к посещению ДДУ. 

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

10.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра 

в подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного 

периода.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

12.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни 

школьников.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

13.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. 

Роль врача в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

14.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

15.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности 

детей к школе. Синдром 

нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, 

лечебных мероприятий.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

28.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

29.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

30.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра 

здоровья для детей. Основные 

функции Центра здоровья для детей.  

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

31.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 

к.м.н., доцент 

Дракина С.А. 

 

ГАУЗ «КГДКБ №1» 

пр. Ленина 42а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии,  

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  

д.м.н., профессор Н. К. Перевощикова 

  

(подпись)  

«29» августа 2022 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет: педиатрический 

Дисциплина: «Основы формирования здоровья детей» 

Семестр: 5 

Учебный год: 2022-2023 

Группа (курс): 2082 (3 курс) 

 
 
 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

16.11 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Понятие здоровья, его уровни и 

показатели. Факторы, формирующие 

здоровье. Образ жизни и его 

компоненты. Основные показатели 

здоровья в различные возрастные 

периоды.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

03.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Роль двигательной активности в 

формировании здорового образа 

жизни. Типы физической нагрузки, 

ее влияние на развитие ребенка. 

Виды физкультурных групп.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

05.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Нервно-психическое развитие детей 

в различные возрастные периоды. 

Роль психологического здоровья в 

формировании гармоничной 

личности. Методы оценки психо-

моторного развития детей грудного 

возраста.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

06.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Показатели нервно-психического 

развития у детей дошкольного 

возраста. Основы воспитания детей 

в детских дошкольных учреждениях 

и домашних условиях. Понятие 

режима дня. Правила подготовки 

детей к посещению ДДУ. 

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

10.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности нервно-психического 

развития школьников. Роль педиатра 

в подготовке детей к школе и 

обеспечению физиологического 

протекания адаптационного 

периода.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных 
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

12.12 

09:00-09:45 

09:50-10:35 

10:40-11:25 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:10-14:00 

14:05-14:35 

Рациональное питание детей старше 

года. Организация питания детей 

дошкольного возраста. Роль 

правильного питания в системе 

здорового образа жизни 

школьников.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

13.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Особенности здоровья подростков. 

Роль врача в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, 

наркомании, алкоголизма.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

14.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактическая работа врача-

педиатра. Виды профилактической 

работы, особенности ее проведения 

среди различных возрастно-половых 

групп детей. Центры здоровья  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

15.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Комплексная оценка готовности 

детей к школе. Синдром 

нарушенной адаптации. 

Профилактика. Назначение 

воспитательных воздействий, 

лечебных мероприятий.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

28.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

 

Профилактические мероприятия в 

группе часто болеющих детей с 

патологией ЛОР-органов в ДДУ, 

школах, амбулаторно-

поликлинической сети.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

29.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Адаптация детей к ДОУ.  

 

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

30.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Организация работы Центра 

здоровья для детей. Основные 

функции Центра здоровья для детей.  

асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

31.12 

11:30-12:15 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:05-14:50 

Зачетное занятие. 
асс. 

Кабанова К.В. 

МБДОУ № 28 

«АБВГДейка», 

ул. 1-я Заречная, 7 

2 корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 


