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Тема: «Факторы и причины 

 снижения уровня здоровья детей дошкольного возраста» 

 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей родителям необходимо знать от 

чего зависит здоровье детей, исключить или свести к минимуму воздействие негативных 

факторов, предпринять необходимые меры профилактики заболеваний, возместить вред 

здоровью ребёнка и восстановить защитные силы организма. 

В настоящее время наблюдается негативная тенденция массового ухудшения 

здоровья детей. Врождённые патологии, задержка физического и психического развития, 

низкий иммунитет, предрасположенность к частым заболеваниям, острые и хронические 

болезни- печальная картина современного детства. 

Несмотря на широкие возможности медицины в вопросах профилактики и 

лечения детских болезней, проблема физического здоровья детей остаётся более, чем 

актуальной. А всё потому, что основа детского здоровья закладывается не в поликлиниках 

и больницах, не в санаториях и оздоровительных лагерях, а в семьях. 

Основные причины многих детских проблем со здоровьем являются: 

- некачественная вода. Употребление воды из крана в сыром виде без фильтрации 

и кипячения- причина отравлений и заболеваний ЖКТ, появления камней в почках, 

хронических интоксикаций организма и аллергических реакций; 

- неправильное питание. Злоупотребление «фаст фудом», промышленными 

сладостями и газированными напитками, еда «на бегу», избирательный аппетит и 

переедание- распространенные ошибки в детском питании. Их последствия- дефицит 

полезных веществ и авитаминоз, гастрит, дисбактериоз и ожирение, риск развития 

атеросклероза и диабета; 

- недостаток физической активности. Неправильная осанка и плоскостопие, 

слабость и низкая выносливость, низкий иммунитет и частые болезни- последствия 

гиподинамии. Физкультура и спорт по-прежнему являются залогом полноценного 

физического развития и крепкого здоровья; 

- вредные привычки. Курение и употребление спиртных напитков родителями 

прямо и косвенно влияет на формирование этих вредных привычек у детей и подростков. 

Об их разрушительном воздействии на детский организм можно и не упоминать; 



- загрязнённый воздух и пыль. Угрозу для здоровья детей таят в себе не только 

выхлопные газы автомобилей, но и обычная домашняя пыль. Астма и аллергия, кашель и 

насморк- самые безобидные последствия вдыхания грязного воздуха. 

- повышенные умственные нагрузки и переутомление. Отсутствие полноценного 

отдыха и недостаток сна приводит к депрессии, хронической усталости, эмоциональной 

неуравновешенности, отставании в умственном развитии. 

Факторы внешней среды действуют комплексно и практически постоянно, 

поэтому даже в случае минимального влияния каждого из факторов, их суммарное 

воздействие велико. Кроме того, негативные влияния негативных факторов приходятся на 

наиболее чувствительный к любым неблагоприятным воздействиям период интенсивного 

роста и развития организма ребёнка. 

Для предотвращения развития заболеваний, укрепления здоровья детей родителям 

необходимо придерживаться следующих профилактических мер: 

- как можно больше времени проводить с ребёнком на свежем воздухе за 

пределами города. Чистый воздух- залог здоровья лёгких; 

- установить дома специальный очиститель или ионизатор воздуха, фильтр для 

воды; 

- использовать для питья и приготовления пищи только очищенную воду; 

- свести до минимума употребления промышленных продуктов питания, 

содержащих вредные химические добавки; 

- употреблять в пищу натуральные, экологически чистые продукты- фрукты и 

овощи, мясо и молочные продукты, крупы; 

- по рекомендации врача, осведомлённого о местных экологических проблемах- 

применять витамины и пищевые добавки. 

- минимизировать время пребывания ребёнка перед телевизором и компьютером, 

ограничить использование мобильного телефона. 

Большую  роль играет формирование родителями у детей здорового образа 

жизни, понимания важности заботы об окружающей среде, защиты своего здоровья от 

неблагоприятных факторов. Ведь проблема здоровья детей не ограничивается 

сегодняшним днём и касается не только нынешнего подрастающего поколения. 


