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Факторы и причины снижения уровня здоровья детей дошкольного возраста.

 

 

 

Цель наша должна состоять в том, чтобы сделать из детей не 

атлетов, акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, 

уравновешенных физически и нравственно людей. 

(С.Я. Эйнгорн) 

Введение 

 

Современное понимание здоровья - это не только отсутствие болезней, но и полное 

физическое, психическое и социальное благополучие. Все понимают значение здоровья 

для человека, но его качество постоянно ухудшается и становится проблемой общества. 

Как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел 

бережно к нему относиться? Эту задачу нужно решать с самого детства. Проблема 

воспитания здорового ребенка - это не проблема одного дня и одного человека, а 

целенаправленная и систематически спланированная работа всего коллектива 

образовательного учреждения на длительный срок. Технология укрепления и развития 

здоровья дошкольника обеспечивается не только системой медицинских, психолого-

педагогических мероприятий, но и специальной здоровьесберегающей организацией 

жизни ребенка в детском саду. Для этого необходимо, чтобы сам режим пребывания 

ребенка, характер отношений, методы воспитательной работы в образовательном 

учреждении -способствовали его физическому развитию, формировали осознанное 

отношение к своему здоровью, пониманию смысла и значения самостоятельных действий 

для настоящего и будущего физического благополучия. 

Здоровье дошкольников. Актуальные задачи и пути их решения 

Дошкольный период характеризуется интенсивным формированием организма детей. 

В этом возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка. Вся работа с детьми в 

детском саду должна быть пронизана заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии.  
Факторы, оказывающие влияние на здоровье детей : 

1) Наследственные факторы (состояние здоровья родителей, генотип, протекание 

беременности и родов, наличие или отсутствие наследственных и врожденных 

заболеваний и аномалий организма, тип нервной системы, наличие или отсутствие 

предрасположенности к развитию заболеваний, перенесенные заболевания; 

2) образ жизни (забота о здоровье или безразличие к нему, тип и режим питания, 

двигательный режим, прогулки, закаливание, полноценный сон, психологический климат 

в семье и школе, поведенческие факторы риска); 

3) состояние окружающей среды (экология, благоприятные 

или неблагоприятные климатические и природные условия, состояние бытовых 

условий, какие производственные предприятия расположены в районе проживания). 

4) медицинское обеспечение – доступность и качество медицинской помощи, 

полноценность и регулярность профилактических осмотров и скрининговых 

обследований. 

 



Факторы риска в образовательном учреждении – это тот комплекс проблем, причиной 

которых является нерациональная организация учебно-воспитательного процесса и 

неадекватная система требований самого образовательного учреждения или системы 

образования в целом. 

Факторы риска : 

1) Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного процесса ( несоответствие мебели росту детей, 

уровень шума, недостаточность проветриваний, нарушение режима и качества питания, 

плохая оснащенность санитарных зон). 

2) Провалы в существующей системе физического воспитания, дефицит двигательной 

активности детей. 

3) Недостаточная грамотность педагогов в вопросах охраны и укрепления здоровья 

учащихся/ 

4) Недостаточное медицинское обеспечение ОУ, а также частичное разрушение служб 

медицинского контроля ОУ. 

5) Отсутствие системной работы по формированию представления о здоровье и 

здоровом образе жизни как ценности. 

Воздействие этих факторов особенно опасно тем, что они воздействуют на ребенка 

длительно, непрерывно и в период, когда он наиболее к ним чувствителен. Все 

эти факторы ведут к снижению работоспособности детей, выраженному их 

переутомлению, а, зачастую, и возникновению у детей ряда заболеваний (снижение 

зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевания ЖКТ и др.) 

Снижение негативного влияния этих факторов (или полное их устранение) находятся 

в рамках здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения и системы 

образования. 

На обучение детей большинство внешних факторов влияют опосредованно, 

изначально подрывая здоровье ребенка, а потом уже снижая его учебный потенциал. 

Еще одна группа факторов, которые влияют изначально на физическое и 

психологическое здоровье ребенка, а потом уже, несомненно, и на его обучение – это 

социальные, экономические, психологические факторы, такие, как низкий уровень жизни 

семьи, неблагополучные семьи группы риска, психологическое насилие, стрессы и т. Д 

 

Поэтому основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников 

являются:  

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания. Это включает в себя: гигиенические 

факторы (гигиена одежды и помещения, режим, рациональное питание), физические 

упражнения (спортивные игры, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, плавание), 

закаливание в повседневной жизни и специальные меры закаливания. 

Таким образом, триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливание и 

движение. 



Необходимо помнить, что наличие здорового будущего завтра - это постоянная забота о 

физическом, психологическом и социальном благополучии ребенка уже сегодня! 

Здоровье – это совокупность физических и психических качеств человека, которые 

являются основой его долголетия, осуществления творческих планов, создания крепкой 

дружной семьи, рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры. 

Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей сопротивляемостью  организма к 

вредным факторам среды и устойчивостью  к утомлению, социально и физически 

адаптирован. В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера. 

Много лет назад немецкий учёный  М. Петенкофер писал: «…не зная настоящей цены 

здоровью, полученному по наследству, мы издерживаем его без расчёта, не заботясь о 

будущем. Только тогда мы узнаём цену этого богатства, тогда является у нас желание его 

сохранить, когда мы из здоровых превращаемся в больных». 

Пословица очень ярко иллюстрирует эту мысль немецкого учёного: «Деньги потерял – 

ничего не потерял, время потерял – многое потерял, здоровье потерял – всё потерял». 

Здоровье - это счастье! Когда человек здоров,  все получается. Здоровье нужно всем - и 

детям, и взрослым. Но нужно уметь заботиться о здоровье. Если не следить за своим 

здоровьем, можно его потерять. Наша задача: научить не только сохранить здоровье 

дошкольника, но и укрепить его. 

Факторы, влияющие на здоровье: 

-соблюдение режима дня 

-организация двигательной активности, длительность прогулки 

-закаливание 

-полноценное и рациональное питание 

-условия жизни в семье 

-полноценный сон 

-выполнение культурно-гигиенических норм и правил 

-т.е. здоровый образ жизни семьи   

-влияние окружающей среды, экология 

- наследственность 

-уровень развития здравоохранения и образования и т.д. 

В нашем детском саду педагоги используют различные здоровьесберегающие 

технологии (создают безопасные условия пребывания и обучения детей в ДОУ), в 

соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями, решают задачи соответствия учебной и физической 

нагрузки возрастным возможностям ребёнка. Их использование в образовательном 

процессе идёт на пользу здоровья воспитанников, защищает  и сохраняет здоровье детей. 

В нашем детском саду используют следующие технологии: 

-утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия в зале и на воздухе 

-прогулка 

-подвижные игры 

-физкультминутки на занятиях 



-гимнастика для глаз 

-динамическая пауза 

-артикуляционная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

-релаксационная пауза 

-корригирующая гимнастика после сна 

-дыхательная гимнастика 

-психогимнастика 

-различные виды закаливания и т.д. 

Кроме  этого, в роли здоровьесберегающих компонентов выступают такие специальные 

меры по сохранению здоровья дошкольников, как: 

- рациональный двигательный режим, 

- разумное чередование умственной и двигательной нагрузок, 

- соответствие времени проведения учебных занятий возрасту детей, 

- смена на занятии различных видов деятельности. 

Основы здоровья закладываются в семье, значит, вопросы воспитания здорового ребенка 

должны решаться в тесном контакте с семьей. Родители должны служить для своих детей 

примером во всём. 

Помните, что здоровье ребёнка, прежде всего в ваших руках! 


