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1. Возрастнм периодизация развития (по Выготскому): стабильные и
кризисные периоды в р€tзвитии ребенка и взрослого человека.
Понятие сензитивного периода в развитии функций у ребенка и плода.
Пороки развития плода, во взаимосвязи с сензитивным периодом.

З. Тератология. TORCH -инфекции и их влияние на плод.
4. Генетические мугации IuIода, причины, сроки, последствия для развития.

Основные заболевания, вызванные генетическими мутациrIми в

эмбриональном периоде развrгиrl.
5. Мугации половых хромосом: причины, проявления, заболевания.
6. Белки, жиры, углеводы, ш< функции и зЕачение для жизнедеятельности

организма человека.
7. Примерпое содержание различных веществ в продуктах питаниrI.

С баллансировitнное питЕlние.
8. Витамины: виды, фун*ц"", содержilние в различных цродуктчlх питания.

Искусственнrш витаминизация блюд.
9. Клетка: строение, функции. Органеллы: виды, функции.
1 0. Нейрон: виды, функции, строение.
1 1. Синапс: виды, функции, значение для функчионирования нервной системы.
12.Нейромедиаторы: виды, функции, значение дJIя нервной системы.
13. Строение нервной ткани: нефоглия во взаимодействии с нейронами.

14.Кровь: состав, функции. Форменные элементы крови. Заболевания кРОВИ.

15.Мышечная система: строение, функции. Гигиена опорно- двигательного

аппарата. Заболевания опорно- двигательной системы.

16.Пищеварительцtш система: сц)оение, функчии. Заболевания

пищеварительной системы.
17.Гигиенические требования к организации питаниrI дошкольников:

санитарно- гигиеническиевитап{инизация блюд, сбаллансированное меню,
требования к организации питаниjI детей.
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18.Санrгарно- эпидемиологические требования к работникам пищеблока, и к
оргацизации питания детей в Щоу.

1 9. Щыхательн€uI система: сц)оение, функции. Заболевания органов дыханиrI.
20.ВыделительнаrI и подовм системы: сц)оение, функции. Заболевания

вклелительной и репродуктивной систем.
21.Профилактика заболеваний репродуктивной функции. Планирование

беременности: анiulизы, сщрининги, профилактика ЗППП.
22. Серлечно- сосудистая система. Особенности rсровообращениJI детей и

под)остков.
2З.ГумораJIьнtш реryляциJI физиологических процессов. Железы внутренней

секреции. Гормоны и их роль в жизнедеятельности организма.
24.Нервная реryляция физиологичесIоD( цроцессов. Строение ЩНС, строение

мозга: корковых и подкорковых структур.
25. Основные нарушениrt ЦНС при локаJIьцых порскениях головного мозга:

агнозии.
26. Основные нарушениrI ЦНС при локаJIъЕых пора:кениrIх головного мозга:

афазии, апраксии.
27.Основные виды заболеваний нервно- психических заболеваний в детском

возрасте: ДЦП, олигофрении.
28. Основные виды заболеваний нервно- психических заболеваний в детском

возрасте: аJrтизм, гиперактивность.
29. Основные виды заболеваний нервно- психических заболеваний в детском

возрасте: психопатия, шизофрениrI, эпиJIепсия. Причины, способы лечения и
профилактики.

З0. Анаlrrгико- синтетическаrI деятельность коры головного мозга: основные

доли коры и их функции.
З 1. ФункционЕulьнЕlя ассимец)ия мозга: правши и левши.
32.Инфекчионные заболевания детей дошкольного возраста. Возбудители,

профилактика.
33.Гигиена воздуха, воды, почвы.
34.Гигиенические требования к одежде и обуви детей дошкольного возраста:

одежда дJIя сна, проryлок, заrrятий физкульryрой.
35.Гигиенические требования к образовательной среде, зданию и помещениям

доу.
36.Невынашивание и перенашивание беременности: причины, профилактика,

последствия для ребенка.
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