
 
 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Пояснительная записка        

2. Планируемые результаты освоения программы 

3. Учебный план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочие программы учебных предметов: 

5.1. Возрастная анатомия и физиология  

5.2. Основы рационального питания  

5.3. Культура делового общения и профессиональная этика  

5.4. Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность 

5.5. Правовые основы трудовой деятельности. Рынок труда и профессий 

5.6. Основы  ухода за детьми в дошкольных учреждениях  

5.7. Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на дому  

5.8. Практическое  обучение 

6. Оценочные материалы 

7. Экзаменационные билеты 

8. Список литературы 

3 

5 

6 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

26 

28 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Няня» 

составлена для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).  

Код профессии: 15135. Срок обучения по профессии: 2 года. Форма обучения: очная. 

Количество часов по программе 350 часов, из них теоретическое обучение – 160 часов, 

практическое обучение – 190 часов. 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка обучающихся 

старших классов общеобразовательных учреждений по профессии «Няня». 

Основными задачами программы являются: 

- формирование у старшеклассников совокупности общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения обязанностей няни; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии (специальности), в организации самозанятости на рынке 

труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования. 

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

-   ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного обучения 

средствами профессиональной подготовки старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

- использование опыта и современной практики профессиональной 

подготовки обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений. 

Теоретическое обучение в программе представлено общепрофессиональным и 

профессиональным циклами. 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся получают первоначальные 

сведения в области возрастной анатомии и физиологии человека, организации 

рационального питания детей, престарелых и больных, изучают основы культуры 

делового общения и профессиональной этики, правила охраны труда, санитарии и 

гигиены, пожарной безопасности, основные положения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

Обучающиеся знакомятся с правовыми основами трудовой, в том числе 

предпринимательской деятельности, с проблемами молодежной занятости и 

требованиями работодателей к профессионалам. 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают организацию ухода за 

детьми в дошкольных учреждениях, в том числе на дому, за лицами престарелого 

возраста и больными, знакомятся с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к содержанию помещений, к оборудованию и инвентарю. 

В общепрофессиональный и профессиональный циклы программы включены 

лабораторно-практические работы, направленные на закрепление полученных 

знаний. Содержание лабораторно-практических работ разрабатывается 

преподавателем (мастером производственного обучения). 

Программой предусмотрено производственное (практическое) обуче- ние, в 

процессе которого обучающиеся получают практические навыки в области ухода за 
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детьми в дошкольных учреждениях, а также детьми, престарелыми и больными на 

дому, содержания помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

  Обучение по программе сопровождается консультациями и подведением 

итогов. 

В процессе реализации программы предусматривается формирование у 

старшеклассников общих компетенций, позволяющих: 

понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную профессиональную деятельность; анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  оценку и

 коррекцию собственной деятельности,   нести ответственность за результаты 

своей работы; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

работать в команде, общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачетов, контрольных работ. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационными требованиями. 

Обучающиеся, освоившие программу профессиональной подготовки, сдают в 

установленном порядке квалификационный экзамен. Обучающемуся, сдавшему 

квалификационный экзамен, присваивается квалификация «Няня» 1 разряда  и выдается 

свидетельство установленного образца. Лицо,  не сдавшее квалификационный экзамен, 

получает справку установленного образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Профессия – няня  

Квалификация – 1 разряд 

 

Няня 1 разряда  должна знать: 

– правила ухода за детьми в детских дошкольных учреждениях; 

– правила ухода за детьми, престарелыми и больными на дому; 

– режим дня для детей, престарелых и больных на дому; 

– рецепты приготовления пищи; 

–санитарно–гигиенические требования содержания помещений; 

– правила санитарии и гигиены; 

–  правила  и  нормы  охраны  и  безопасности  труда,  противопожарной 

безопасности. 

 

Няня 1 разряда  должна уметь: 

– одевать, раздевать, умывать, кормить, купать, укладывать детей в постель в 

детских дошкольных учреждениях; 

– убирать помещения; 

– ухаживать за детьми, престарелыми и больными на дому – приготавливать 

пищу, кормить, мыть и убирать посуду, менять белье и одежду, подавать и убирать 

судно; 

– обеспечивать санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки 

 по профессии «Няня» 

 

№№ 

п/п 
Предметы 

Всего 

часов 

Форма 

аттестации  

 Теоретическое обучение 160  

1. Общепрофессиональный  цикл 60  

1.1. Возрастная  анатомия и физиология 20 Зачет  

1.2. Основы рационального питания 10 Зачет  

1.3. Культура делового общения и профессиональная этика 10 Зачет  

1.4. Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная 

безопасность 

10 Зачет  

1.5. Правовые  основы  трудовой  деятельности.  Рынок  труда  

и профессий 
10 Зачет  

2. Профессиональный цикл 100  

2.1. Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях 48 Экзамен  

2.2. Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на 

дому 

52 Экзамен  

3.  Производственное (практическое) обучение 190    Дневник-отчет 

  Всего: 350  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки 

 по профессии «Няня» 

 

№№ 

п/п 
Разделы, курсы, темы Всего 

часов 

10 класс  

 Теоретическое обучение 110 

1. Общепрофессиональный цикл 60 

1.1. Правовые  основы  трудовой  деятельности.  Рынок  труда  и профессий 10 

1.2. Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность 10 

1.3. Культура делового общения и профессиональная этика 10 

1.4. Возрастная  анатомия и физиология 20 

1.5. Основы рационального питания 10 

2. Профессиональный цикл        50 

2.1. Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях 26 

2.2. Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на дому 24 

3. Производственное (практическое) обучение 110 

 Практическое обучение в учебном классе  30 

  Производственная практика  80 

 Итого:  220 

 11 класс   

2. Профессиональный цикл        50 

2.1. Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях 22 

2.2. Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на дому 28 

3. Производственное (практическое) обучение 80 

 Практическое обучение в учебном классе  32 

  Производственная практика  36 

 Консультации  4 

 Экзамен  8 

 Итого:  130 

0  Всего: 350 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СОГЛАСОВАНО  

Зам.директора по УПР  

 

_________Н.Н. Бобровникова  

«_____» ________20____ г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования  

г. Нижнеудинск»  

___________Е.Н. Зиновьева  

«____» ________ 20____ г.  

 

 

10 КЛАСС 

 

Первая четверть 01.09. – 30.10. 

Вторая четверть 09.11. – 29.12. 

Третья четверть 13.01. – 24.03. 

Четвертая четверть 01.04. – 31.05. 

4 четверти 34 учебных недели 

Летняя производственная практика  01.06. – 30.06 

 

11 КЛАСС 

 

Первая четверть 01.09.– 30.10. 

Вторая четверть 09.11. – 29.12. 

Третья четверть 13.01. – 24.03. 

Четвертая четверть 01.04. – 15.05. 

4 четверти 32 учебных недели 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ 

И ФИЗИОЛОГИЯ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

1 Строение клеток, тканей и систем организма 2 

2 Закономерности функционирования отдельных органов и систем, их 

гигиена. 

2 

3 Анатомо-физиологические особенности человека в разные 

возрастные периоды 

2 

4 Анатомо-физиологические особенности систем и органов у детей 2 

5 Основное содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 

«факторы риска». 

4 

6 Понятие о болезни. 4 

7 Причины возникновения и развития болезней в разные возрастные 

периоды. 

2 

8 Роль питания в жизни и для здоровья человека. 2 

 ИТОГО:  20 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

 

Основные понятия о строении тела человека: строение клеток, тканей, органов 

и систем организма;  

           Анатомо-физиологические особенности человека в разные возрастные периоды; 

анатомо-физиологические особенности систем и органов у детей. 

Основные понятия о здоровье и болезни. Основное содержание понятий 

«здоровье», «качество жизни», «факторы риска». Понятие о болезни. Причины 

возникновения и развития болезней в разные возрастные периоды. 

Роль питания в жизни и для здоровья человека. 
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5.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

1 Классификация и кулинарное назначение пищевых продуктов. 1 

2 Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов  1 

3 Основные показатели качества пищевых продуктов. 1 

4 
Дефекты, сроки и условия хранения, маркировка и упаковка пищевых 

продуктов. 
1 

5 Особенности диетического (лечебного) и детского питания. 2 

6 Принципы составления суточного меню. 1 

7 Гигиена и режим питания. 2 

8 Рецепты приготовления пищи. 1 

 ИТОГО: 10 

 
 

ПРОГРАММА  

 

 

Классификация и кулинарное назначение пищевых продуктов. Их химический 

состав и энергетическая ценность. Основные показатели качества пищевых 

продуктов. Дефекты, сроки и условия хранения, маркировка и упаковка пищевых 

продуктов. 

Особенности диетического (лечебного) и детского питания. Принципы 

составления суточного меню. Гигиена и режим питания. 

Рецепты приготовления пищи. 

Лабораторно-практические работы: 

1. Составление набора продуктов для лечебного питания 

2. Составление набора продуктов для детского питания 

3. Составление  рецептур  различных  блюд. 
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5.3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

1 Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. 1 

2 
Психологический климат в коллективе и межличностные 

взаимоотношения 
1 

3 Социальные нормы поведения в коллективе. 1 

4 Методы и средства делового общения. 1 

5 
Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы 

предупреждения и преодоления конфликтов. 
1 

6 Профессиональная этика няни. 1 

7 
Требования, предъявляемые к личности, моральные и нравственные 

нормы 
1 

8 Имидж няни. 1 

9 
Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и больными, членами 

их семей. 
1 

10 Речевой этикет и культура речи 1 

 ИТОГО: 10 

  

 

ПРОГРАММА  

  

Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. 

Психологический климат в коллективе и межличностные взаимоотношения 

(формальные, неформальные, деловой зависимости). Социальные нормы поведения в 

коллективе. Методы и средства делового общения. Приемы установления 

психологического контакта. Индивидуальный подход. 

Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы 

предупреждения и преодоления конфликтов. 

Профессиональная этика няни. Требования, предъявляемые к личности, 

моральные и нравственные нормы. Имидж няни. 

Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и больными, членами их 

семей. Речевой этикет и культура речи. 

Лабораторно-практическая работа: 

Деловая игра: “Конфликтная ситуация”. 
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5.4. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОХРАНА ТРУДА, САНИТАРИЯ 

 И ГИГИЕНА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

1 Основные положения законодательства по охране труда. 1 

2 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию 

служебных и жилых помещений, к инвентарю и хранению моющих и 

дезинфицирующих средств. 

1 

3 
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной 

гигиене, к рабочей одежде и внешнему виду няни. 
1 

4 
Гигиенические требования по уходу за детьми, престарелыми и 

больными. 
1 

5 Понятия о профзаболеваниях. 1 

6 Медицинские обследования. 1 

7 Электробезопасность. 1 

8 Пожарная безопасность. 1 

9 Травматизм.  1 

10 Правила дорожного движения.  1 

 ИТОГО: 10 

 

ПРОГРАММА  

Основные положения законодательства по охране труда. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию 

служебных и жилых помещений, к инвентарю и хранению моющих и 

дезинфицирующих средств. Правила пользования оборудованием, инвентарем при 

санитарно-гигиенической обработке помещения. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной гигиене, к 

рабочей одежде и внешнему виду няни. Гигиенические требования по уходу за 

детьми, престарелыми и больными. 

Понятия о профзаболеваниях. Медицинские противопоказания для работы 

няней. Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их 

значение. Личная медицинская книжка, порядок ее заполнения. 

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, пожарная 

профилактика. Меры и средства пожаротушения 

Причины травматизма, виды травм и их предупреждение. 

Правила дорожного движения в части правил поведения пешеходов на 

дорогах. 

Лабораторно-практические работы: 

1. Изучение инструкции по безопасности труда. 

2. Изучение правил оказания первой помощи при травмах и поражении 

электрическим током. 

3. Изучение правил поведения пешеходов, включая детей, на дорогах. 
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5.5. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

1 Трудовой договор 1 

2 
Локальные нормативные акты предприятий (организаций), 

содержащие нормы трудового права. 
1 

3 Трудовые споры и порядок их разрешения. 1 

4 Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 1 

5 Проблемы занятости молодежи в условиях рынка труда. 1 

6 
Профессии и специальности, пользующиеся спросом на 

отечественном и зарубежном рынках труда. 
1 

7 Мобильность профессиональных кадров 1 

8 Способы получения информации о вакантных рабочих местах 1 

9 Роль предпринимательства в условиях рынка труда. 1 

10 Бизнес-план 1 

 ИТОГО: 10 

  

ПРОГРАММА 

 

Основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

правоотношения на предприятиях (в организациях) с различными формами 

собственности. Трудовой договор как основная форма трудовых правоотношений; 

порядок заключения и расторжения. Виды документов необходимые при 

трудоустройстве. 

Локальные нормативные акты предприятий (организаций), содержащие нормы 

трудового права. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. 

Проблемы занятости молодежи в условиях рынка труда. Закон Российской 

Федерации “О занятости населения”, его роль в социальной защите незанятой 

молодежи. Меры по обеспечению занятости и трудоустройства молодежи на рынке 

труда. 

Профессии и специальности, пользующиеся спросом на отечественном и 

зарубежном рынках труда. 

Мобильность профессиональных кадров. Требования работодателей к 

профессионалам. Способы получения информации о вакантных рабочих местах. 

Роль предпринимательства в условиях рынка труда. “Бизнес-план” как основа 

самостоятельной предпринимательской деятельности. 
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5.6. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ  

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

1 
Содержание и формы работы дошкольного учреждения; управление 

дошкольным учреждением. 
2 

2 Управление дошкольным учреждением. 2 

3 Основы организации ухода за детьми дошкольного возраста. 6 

4 Режим дня 6 

5 Детское питание. 6 

6 Правила кормления. 6 

7 
Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми: умывание, 

купание. 
6 

8 Правила одевания и раздевания детей, укладывания в постель. 6 

9 
Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 
6 

10 Правила эксплуатации средств малой механизации. 2 

 ИТОГО: 48 

  

 

ПРОГРАММА  

 

Содержание и формы работы дошкольного учреждения; управление 

дошкольным учреждением. 

Организация ухода за детьми в дошкольных учреждениях. Основы 

организации ухода за детьми дошкольного возраста. Режим дня. Детское питание. 

Правила кормления. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми: умывание, 

купание. Правила одевания и раздевания детей, укладывания в постель. 

Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений и инвентаря. 

Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с их 

оборудованием, инвентарем; правила эксплуатации средств малой механизации. 

 

Лабораторно-практическая работа: 

Ознакомление с особенностями организации детского питания в 

дошкольных учреждениях. 
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5.7. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, 

 ПРЕСТАРЕЛЫМИ И БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

1 
Основы организации ухода за детьми, престарелыми и больными на 

дому. 
2 

2 Режим дня 4 

3 Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены. 4 

4 Предметы личной гигиены. 4 

5 Правила смены нательного и постельного белья 4 

6 Режим питания. 6 

7 
Основные приемы и способы приготовления пищи для детей, 

престарелых и больных 
8 

8 
Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи и 

содержанию посуды. 
8 

9 Основы оказания первой медицинской помощи. 4 

10 Правила и способы уборки жилого помещения 4 

11 
Правила обработки предметов ухода за детьми, престарелыми и 

больными. 
4 

 ИТОГО: 52 

  

ПРОГРАММА  

  

Организация ухода за детьми, престарелыми и больными на дому. Основы 

организации ухода за детьми, престарелыми и больными на дому. Режим дня. 

Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены. Предметы личной 

гигиены. Правила смены нательного и постельного белья. 

Режим питания. Основные приемы и способы приготовления пищи для детей, 

престарелых и больных. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению 

пищи и содержанию посуды. 

Основы оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

помощи при наружном кровотечении; обмороке; тепловом и солнечном ударе; 

травмах; поражении электрическим током. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию жилого помещения. 

Правила и способы уборки жилого помещения; правила обработки предметов ухода 

за детьми, престарелыми и больными. 

 

 

Лабораторно-практическая работа: 

Ознакомление с особенностями приготовления пищи на дому: 

– для детей; 

– для престарелых; 

– для больны 
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5.8. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

1 
Организация труда на рабочем месте. Правила внутреннего 

распорядка, санитарии и гигиены, безопасность труда  
6 

2 
Овладение умениями и навыками по уходу за детьми в дошкольных 

учреждениях  
28 

3 
Овладение умениями и навыками  по уходу за детьми, престарелыми и 

больными на дому  
28 

4 Самостоятельное выполнение работ  116 

 Консультации  4 

 Квалификационный экзамен  8 

 ИТОГО: 190 

   

ПРОГРАММА 

  

 Организация труда на рабочем месте. Правила внутреннего 

распорядка, санитарии и гигиены, безопасного труда 
Ознакомление обучающихся с организацией работы няни на рабочем месте 

(в дошкольном учреждении, учреждении здравоохранения, на дому), с режимом 
работы, правилами внутреннего распорядка, должностными функциями и 
обязанностями. 

Ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

содержанию помещения, к рабочей одежде, личной гигиене и внешнему виду няни. 

Хранение моющих и дезинфицирующих средств. 

Изучение правил пользования оборудованием, инструментом и инвентарем. 

Изучение инструкций по безопасности труда и электробезопасности на 

рабочих местах, требований, предъявляемых к эксплуатации электрооборудования, 

нагревательных приборов. 

Ознакомление с правилами противопожарной безопасности, c 

противопожарным инвентарем. Выявление причин возникновения пожаров в 

помещениях. Правила хранения легковоспламеняющихся жидкостей. Меры 

предупреждения пожаров, правила поведения при пожарах, порядок вызова 

пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Зачет по правилам безопасного труда и электробезопасности. 

 

           Овладение умениями и навыками по уходу за детьми в дошкольных 

учреждениях 
Выполнение работ по уходу за детьми. Формирование умений и навыков 

общего ухода за детьми. Овладение умениями и навыками по кормлению детей; 

умыванию, купанию; одеванию и раздеванию детей, укладыванию в постель. 

Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря. Выполнение работ по 

санитарно-гигиенической уборке помещений, посуды и инвентаря. 
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           Овладение умениями и навыками по уходу за детьми, престарелыми и 

больными на дому  

Выполнение работ по уходу за детьми, престарелыми и больными на дому.  

Формирование умений и навыков общего ухода за детьми, престарелыми и 

больными. Отработка гигиенических навыков по уходу, оказания помощи в 

поддержании личной гигиены. Отработка навыков смены нательного и постельного 

белья. Отработка навыков помощи в приеме пищи. 

Овладение умениями и навыками в составлении сбалансированного меню на 

каждый день и неделю в целом, в приготовлении детского и диетического питания, 

соблюдении санитарно-гигиенических требований при приготовлении пищи.  

Овладение умениями и навыками по оказанию первой помощи.  

Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря. Выполнение работ по 

санитарно-гигиенической уборке жилых помещений, посуды. 

 

Самостоятельное  выполнение работ 

Выполнение комплекса работ, связанных с должностными обязанностями 

няни. Закрепление и совершенствование профессиональных навыков. Контроль и 

оценка качества выполненных работ. 

 

Консультации 

 

Квалификационный экзамен  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: 

 «ОХРАНА ТУРДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА, ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1. Основные положения законодательства по охране труда. 

2. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию служебных и 

жилых помещений, к инвентарю и  хранению моющих и дезинфицирующих средств. 

3. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной гигиене, к рабочей 

одежде и внешнему виду няни. 

4. Гигиенические требования по уходу за детьми, престарелыми и больными. 

5. Понятия о профзаболеваниях. Медицинские обследования. 

6. Пожарная  безопасность. 

7. Первая  помощь при поражении  электрическим током. 

8. Первая помощь при травмах. 

9. Правила дорожного движения пешеходов. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «КУЛЬТУРА 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

1. Процесс общения с психологической точки зрения. 

2. Психологический климат в коллективе и межличностные взаимоотношения. 

3. Социальные нормы поведения в коллективе. 

4. Методы и средства делового общения. 

5. Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. 

6.  Способы предупреждения и преодоления конфликтов. 

7. Профессиональная этика няни. Имидж няни. 

8. Требования, предъявляемые к личности, моральные и нравственные нормы. 

9. Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и больными, членами их семей. 

10. Речевой этикет и культура речи.  
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: 

 «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ» 

 

1. Организм - единое целое. Организм и среда. 

2. Анатомо-физиологические особенности человека с новорожденного возраста до 3-

х лет. 

3. Анатомо-физиологические особенности человека с 3-х лет до 5 лет. 

4. Анатомо-физиологические особенности человека с 5 до 7 лет. 

5. Анатомо-физиологические особенности людей престарелого возраста. 

6. Здоровье.  Здоровый образ жизни. 

7. Качество жизни.  Продолжительность жизни. 

8. Здоровье человека и способы его сохранения. 

9. Иммунитет.  Виды иммунитета. 

10. Заболевания опорно– двигательной системы. 

11. Нарушения  деятельности нервной системы и их предупреждения. 

12. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Болезни органов дыхания и их предупреждения. 

14. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

15. Роль питания в жизни человека. 

16. Причины возникновения и развития болезней  в разные возрастные периоды. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Классификация и кулинарное назначение пищевых продуктов. 

2. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов. 

3. Основные показатели качества пищевых продуктов. 

4. Дефекты, сроки и условия хранения, маркировка и упаковка пищевых 

продуктов. 

5. Особенности диетического (лечебного) и детского питания. 

6. Гигиена и режим питания. Рецепты приготовления пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ 

УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

1. Содержание и формы работы дошкольного учреждения. 

2. Управление дошкольным учреждением. 

3. Должностные обязанности персонала в ДУ. 

4. Основы организации ухода за детьми раннего возраста. 

5. Основы организации ухода за детьми ясельной группы. 

6. Основы организации ухода за детьми младшей группы. 

7. Основы организации ухода за  детьми средней группы. 

8. Основы организации ухода за  детьми старшей группы. 

9. Основы организации ухода за детьми подготовительной группы. 

10. Режим дня детей ясельной группы. 

11. Режим дня детей 1-ой младшей группы. 

12. Режим дня детей 2 –ой младшей группы. 

13. Режим дня детей средней группы. 

14. Режим дня детей старшей группы. 

15. Режим дня детей подготовительной группы. 

16. Организация питания детей ясельной группы.  

17. Организация питание детей 1-ой младшей группы.  

18. Организация питания детей 2-ой младшей группы. 

19. Организация  питания детей средней группы.  

20. Организация  питания детей старшей группы.  

21. Организация  питания детей подготовительной группы.  

22. Правила кормления детей ясельной группы и младшей группы. 

23. Правила кормления детей средней группы. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ 

УХОДА ЗА ДЕЬМИ И ПРЕСТАРЕЛЫМИ НА ДОМУ» 

 

1. Организации ухода за детьми на дому. 

2. Организация ухода за престарелыми и больными на дому. 

3. Режим дня детей от рождения до 2года. 

4. Режим дня  детей от 3 года до 4лет 

5. Режим дня детей  от 5 до 7 лет. 

6. Режим дня больных детей. 

7. Режим дня престарелых людей. 

8. Режим дня больных. 

9. Правила поддержания  личной гигиены детей. 

10. Правила поддержания  личной гигиены  больных детей. 

11. Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены престарелым. 

12. Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены  тяжелобольным. 

13. Предметы личной гигиены здоровых детей. 

14. Предметы личной гигиены больных детей. 

15. Предметы личной гигиены престарелых людей. 

16. Предметы личной гигиены больных. 

17. Правила смены нательного и постельного белья младенцев и детей до 2 лет. 

18. Правила смены нательного и постельного белья больных детей. 

19. Правила смены нательного и постельного белья лежачих. 

20. Режим питания детей до года. 

21. Режим питания детей с года до 2 лет 

22. Режим питания детей с 2 до 4 лет 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ 

УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

1. Правила кормления детей в ДУ. 

2. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми  раннего возраста: 

умывание, купание. 

3. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми ясельной группы. 

4. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми младшей группы. 

5. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми средней  группы. 

6. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми старшей группы. 

7. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми подготовительной группы. 

8. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей раннего возраста. 

9. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей ясельной группы. 

10. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель  детей младшей группы. 

11. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей средней группы. 

12. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей старшей группы. 

13. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей подготовительной 

группы. 

14. Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с их 

оборудованием, инвентарем. 

15. Рабочая одежда: хранение, уход. 

16. Правила безопасности при подготовке к уборке полов. 

17. Виды полов и уход за ними. Уход за паркетным полом. 

18. Уборочный инвентарь: назначение, пользование, хранение 

19. Правила эксплуатации средств малой механизации. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ 

УХОДА ЗА ДЕТЬМИ И ПРЕСТАРЕЛЫМИ НА ДОМУ» 

 

1. Режим питания детей с 4 до 6 лет. 

2. Режим питания больных детей. 

3. Режим питания престарелых. 

4. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей до 1,5 лет. 

5. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей от 1,5 до 2лет. 

6. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей от 2 до 3лет. 

7. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей от 3 до 6 лет. 

8. Основные приемы и способы приготовления пищи для б о л ь н ы х  д е тей. 

9. Основные приемы и способы приготовления пищи для престарелых и больных. 

10. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи. 

11. Санитарно-гигиенические требования к содержанию посуды. 

12. Тип посуды (фаянсовая, стеклянная посуда, алюминиевая) и средства для мытья. 

13. Понятие о гигиене питания.  

14. Требования к работнику столовой: одежда, поведение. 

15. Эстетическое оформление стола. 

16. Правила подготовки стола к подаче пищи. 

17. Правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды. 

18. Основы оказания первой медицинской помощи при  наружном кровотечении. 

19. Основы оказания первой медицинской помощи при обмороке; отравлении. 

20. Основы оказания первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе. 

21. Основы оказания первой медицинской помощи при травмах; поражении 

электрическим током. 

22. Правила и способы уборки жилого помещения 

23. Уборочный инвентарь и спецодежда.  

24. Техника безопасности при работе с моющими средствами, инвентарём. 

25. Правила обработки предметов ухода за детьми. 

26. Правила обработки предметов ухода за престарелыми и больными. 
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

Билет № 1 

1. Требования к санитарно-гигиеническому содержанию помещений дошкольного 

учреждения. 

2. Обязанности няни в дошкольном учреждении. 

3. Особенности ухода за больным ребенком. 

 

Билет № 2 

1. Требования к личной гигиене работников, ухаживающих за детьми, больными и 

престарелыми. 

2. Правила и последовательность уборки в помещениях 

дошкольного учреждения. 

3. Виды травм в домашних условиях и меры по их предупреждению. 

 

Билет № 3 

1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений квартир, в которых 

проживают престарелые и больные люди. 

2. Средства бытовой химии, применяемые для уборки помещений дошкольного 

учреждения, детской комнаты в квартире. 

3. Домашняя аптечка, ее содержимое и правила пользования ею. 

 

Билет № 4 

1. Бытовые приборы, применяемые для уборки помещений дошкольного учреждения, 

жилых помещений. 

Правила эксплуатации и меры безопасности.                                                                            

 2. Правила уборки кухни, мойки и чистки кухонной утвари, столовой посуды и 

столовых приборов.                                                                                                                   

3. Температура и ее измерение. Устройство медицинского термометра и правила 

пользования им. 

 

Билет № 5 

1. Правила ухода за детьми в дошкольном учреждении. 

2. Меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний. 

3. Личная гигиена больного ребенка и престарелого 

человека. 

 

Билет № 6 

1. Способы удаления пыли в помещениях, применяемая бытовая техника. 

2. Особенности ухода за больными пожилого и старческого возраста. 

3. Средства и инструменты для влажной уборки помещений. 

 

 

 

 

Билет № 7 

1. Повседневный уход за одеждой и обувью: правила и способы. 

2. Требования к продуктам, используемым для приготовления пищи для больных детей и 

престарелых. 

3. Средства борьбы с вредными насекомыми, меры безопасности при их применении. 
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Билет № 8 

1. Диетическое и лечебно-профилактическое питание, его применение. 

2. Требования к устройству места нахождения больного ребенка, пожилого человека. 

3. Причины пожаров и меры по их предупреждению. 

 

Билет № 9 

1. Сервировка стола для ребенка, престарелого, больного. 

2. Понятие о процессе общения. Контакт в общении и его значение. 

3. Средства борьбы с мышами, крысами, меры безопасности при их применении. 

 

Билет № 10 

1. Правила хранения пищевых продуктов. 

2. Правила и последовательность уборки жилых помещений квартиры. 

3. Средства для поддержания чистоты в ванных комнатах, туалетах. Виды, применение, 

меры безопасности при применении. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1.  http://center-detey.ru   

2. http://ped-kopilka.ru     

3. http://doshkolata.ru   

4. http://dohcolonoc.ru 

5. http://www.detskiysad.ru 
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