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1. Понятие здоровья. Факгоры, влиrIющие на здоровье населениrI. Группы здоровья
детей.

2. Здоровьесберегающая среда ДОУ.
3. Состав пищи: содержание различных веществ и витаминов. Разрешенные и

запрещенные продукты в ДОУ.
4. Витамины: их виды и функции в рационе питаниrI дошкольника.
5. Гигиенические требования к процессу приготовления, подачи, приема пищи в

ДОУ, а также к хранению и разделке р€lзлиtlных продуктов, дезинфекции
оборудованиJI пищеблока.

6. Анапиз продукгов питания по содержанию белков, жиров, углеводов,
минер€lJIьных элемеЕIов и витаминов.

7. Основные заболеваниJI, вызванные нехваткой у человека тех или иных веществ,
микроэлемеЕгов или вигаминов.

8. Типы режимов дня в ДОУ, требования к режиму дшI, проryлкам, отдыху,
заIuIтиJ{м в ЩОУ.9. Гигиена белья, одежды) обуви в ЩоУ. одежда для сна, цроryлок и занятий

физкульryрой.
10. Система закаливания в ДОУ. Принципы и правила закаJIивани;I. Инсоляция

помещений.
КЛаССификация болезней детей. Иммунlтгет. Причины возникновениJI
заболеваний у дошкольников. Профилакпака з аболеваний.

,Щетские болезни: этиологиrI цриппq кори. Прививки.
,Щетские болезни: этиология краснухи9 оспы. Прививки.

,Щетские болезни : этиологиrI дифтерии, кокJIюша. Прививки.
Нервно-психические заболевания в детском возрасте: СДВГ. Причины
возникновения) способы лечения.

11.

|2.
13.

|4,
15.



1б. Нервно-психические заболевания в детском возрасте: Аутизм. Причины
возникновениJtr, способы лечениrI.

17. Нервно-пси)(ические заболевания в детском возрасте: шизофрениrI, психопатия.

Причины возникновения, способы лечениlI.
18. Нервно-психические заболеваниrI в детском возрасте: ДЦП, олигофрения.

Причины возникновениrI, способы лечения.
19. Основные нервные и мозговые нарушения в детском возрасте: энурез, заикание:

причины, проявJIения, лечение.
20. Основные нервные и мозговые нарушениrI в детском возрасте: акалькулия,

дисграфия: причины, проявления, лечение.
2t. Основные нервные и мозговые нарушения в детском возрасте: дислексиlI,

гиперактивность : цричины, проявления, лечение.
22. Нарушения обмена веществ. Гормональные нарушениrI.
2З. Строение оргtlнов пищеварения.
24. Пищевые отравлениrI, профилакгика.
25. Гельмиrrтозы: проявJIениrI, профилактика, лечение.
26. Виды €tплергических реакций. Причины ilIлергии. Противопок€lзtlния при

€tплергических реакциях.
27. Принципы окщаниrI первой доврачебной помощи при ожогах, тепловых и

солнечных ударах.
28. Принципы оказания первой доврачебной помощи цри yкyctlx животных.
29. Принципы оказаниlI первой помощи при утоплении.
30. Принципы оказаниrt первой помощи при переломах.
31. Принципы оказания первой помощи попадании инородных тел в организм

ребенка.
З2. Химические и растительные веществq способные вызвать отравдение. Первая

помощь при отравJIени,Iх.
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