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В современном обществе забота о здоровье ребёнка является довольно ак-

туальной темой. Ребенок должен стать творческой личностью, гармонически 

развитым, активным и здоровым. Здоровый и развитый ребёнок обладает хоро-

шей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью 

к утомлению, социально и физиологически адаптирован. 

В дошкольном детстве закладывается основы здоровья ребёнка, происходит 

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

также необходимые навыки и привычки, приобретаются физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ 

жизни. 

Что такое здоровье? По определению Всемирной организации здравоохра-

нения, здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополу-

чие, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Факторы, которые влияют на состояние здоровья: 

– 20%  – наследственность; 

– 20% – экология; 

– 10% – развитие здравоохранения; 

– 50% – образ жизни. 

Что такое ЗОЖ? (здоровый образ жизни). 

1. Рациональное питание. 
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2. Соблюдение режима. 

3. Оптимальный двигательный режим. 

4. Полноценный сон. 

5. Здоровая гигиеническая среда. 

6. Благоприятная психологическая атмосфера. 

7. Закаливание. 

Факторы городской окружающей среды отрицательно сказываются на раз-

витии и здоровье ребёнка. Но рост количества детских заболеваний связан не 

только с плохой экологической обстановкой, но и с самим образом жизни семьи 

ребёнка, во многом зависящим от семейных традиций, характера двигательного 

режима. 

Для родителей! 

I. Необходимо использовать природные факторы окружающей среды: чи-

стую воду, пребывание на солнце, чистый воздух, фитонцидные свойства целеб-

ных растений. 

II. Наличие доброжелательного психологический климата в семье. Ссоры в 

присутствии ребёнка негативно влияют на нервную систему ребенка. 

III. Правильно организованный режим дня: Должен присутствовать режим 

на протяжении всего времени. Прогулка, своевременный дневной сон повышают 

сопротивляемость организма. 

IV. Правильное полноценное питание: использование продуктов, богатых 

витаминами А, В, С и Д, минеральными солями и белком. 

V. Закаливающие процедуры: 

– солнечные и воздушные ванны (умеренное пребывание ребенка на солнце; 

дневной сон без маек); 

– контрастное воздушное закаливание (из тёплого в холодное помещение); 

– хождение босиком. Летом необходимо – хождение босиком по песку, по 

мелким камушкам; 

– контрастный душ – наиболее эффективный метод закаливания в домаш-

них условиях. 
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