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Сегодня сохранение и 
укрепление здоровья детей 
одна из главных 
стратегических задач 
развития страны 



Что такое здоровье? 



Выделяется несколько 
компонентов здоровья: 

• Соматическое здоровье – текущее состояние 
органов и систем организма человека, основу 
которого составляет биологическая программа 
индивидуального развития. 

• Физическое здоровье – уровень роста и 
развития органов и систем организма. 

• Психическое здоровье – состояние 
психической сферы, основу которой 
составляет состояние общего душевного 
комфорта. 





• В настоящее время установлено, 
что нарушения в развитии детей 
многоаспектны и многоплановы. 
•Выделяют нарушения в 
интеллектуальной, сенсорной, 
двигательной и речевой сферах. 
•Отклонения в развитии могут быть 
разной формы и степени тяжести 
(выраженности).  



ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР) 
 

• Заболевания ЛОР-органов (уха, 
горла, носа) самая часто 
встречающаяся патология в 
детском возрасте. 



ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ  
•     В процессе развития и роста 

ребенка могут проявляться 
различные нарушения, имеющие 
как врожденные причины, так и 
являющиеся патологиями развития. 
Особенно актуально это в 
грудничковом возрасте, когда идет 
активное формирование всех 
систем детского организма.  



ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (ОКУЛИСТ)  
• Что говорит статистика?  
•50 %современных школьников к 

третьему классу имеют проблемы со 
зрением. Об этом свидетельствуют 
данные исследования "Национального 
научно-практического центра здоровья 
детей" Минздрава России.  

•50% детей наследуют близорукость, 
если у одного из родителей миопия, 

•80% детей наследуют близорукость 
если миопия у обоих родителей” 



 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ  
• Что говорит статистика?  
• На первом месте среди нарушений – 

заболевания щитовидной железы, на втором 
– ожирение.  

• Распространенность эндокринных нарушений 
составляет среди детей младшего возраста 
(0-14 лет) 4%, среди подростков (15-17 лет) 
12%, Резко возрастает количество детей с 
ожирением.  

• За последние 20 лет в 2 раза повысилась 
заболеваемость детей сахарным диабетом 1 
типа . • Отмечается «омоложение» сахарного 
диабета. Количество детей, заболевших в 
возрасте до 5 лет возросло в 7 раз. 



ЛОГОПЕДИЯ  

• Что говорит статистика?  
• Статистика речевых нарушений 

неизменно фиксирует рост речевых 
патологий.  

• Нарушения речи не только 
проявляются в недостатках 
звукопроизношения, но и затрагивают 
и другие компоненты речи, такие как 
фонетическая, лексическая и 
грамматическая сторона речи.  

• Дефекты носят системный характер. • 



Полноценное развитие 
ребенка в большой 
степени зависит от 

здоровья 

По данным мировой статистики 
число речевых расстройств 

растёт - своевременная 
профилактика речевых 

нарушений у детей - важная 
задача педагогов и родителей. 



 Предпосылки: генотип, с врожденными 
особенностями;  

 Условия, в которые входят социальное 
окружение, семья, образовательно  – 

воспитательное учреждение, другие 
социальные структуры и ситуации, 
определяющие развитие личности 
посредством заинтересованных близких и 
профессионалов; 

 Внутренняя позиция самого человека, 

формирующейся в процессе его 
индивидуального развития в зависимости от 
ценностных  ориентаций семьи. 

Факторы развития личности                   
ребенка 



Наследственные факторы: 
 Хромосомные нарушения. 
 Генные изменения (мутации). 
 Пренатальные факторы 

 Заболевания матери во время беременности (особенно 
обострения хронических заболеваний), инфекционные 
заболевания (краснуха, грипп, инфекционный гепатит), 
нарушения обмена веществ матери во время беременности, 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотериоз) и 
др. 

 Токсикозы беременности. 
 Курение,  алкоголизм, наркомания, интоксикации 

лекарственными препаратами, гипо – гипервитаминозы, 
авитаминозы, недостаток микроэлементов. 

 Радиоактивное облучение. 
 Внутриутробная гипоксия (кислородное голодание). 

 Травмы (внутричерепные кровоизлияния). 

 Иммунологическая несовместимость крови матери и плода. 
 Социально – психологические факторы (затяжные стрессы, 

повышенная тревожность, навязчивые страхи матери). 



Натальные факторы: 
Акушерско - гинекологическая 

патология (затяжные или 
стремительные роды, обвитие 
пуповиной, внутричерепные 
травмы, родовые травмы, 
родовспоможение). 



Постнатальный период развития. 
 травмы, инфекции, интоксикации(особенно в первый год 

жизни). 
 инфекционные болезни нервной системы менингит, 

энцефалит, полиомиелит. 
  ослабленное соматическое состояние ребенка. 
 неприятие малыша со стороны матери или отца; неполная 

семья, отсутствие эмоционально – положительного 
окружения, гипер или гиперапека в семье. 

 индивидуальные особенности матери (мнительность, 
тревожность, эмоциональная холодность) 

  психические травмы (испуг, психотравмирующая 
обстановка в семье) 

  речевые нарушения у близких людей, окружающих 
ребенка. 

  сверхшумное окружение. 
 ограниченное языковое общение с ребенком. 
 длительное лечение антибиотиками.



Внешние факторы: 
Ухудшение экологической 

обстановки в регионе, городе. 
Особенности региона по йодо и 

фтор – дефицитности.  

Причины речевых нарушений 



 

На фоне слабого здоровья 
возникают вторичные речевые 

нарушения 

Вторичные речевые нарушения 

возникают и рассматриваются в структу-   
ре основного заболевания, которыми мо-
гут быть нарушения слуха, умствен- 

ная отсталость, другие психические и 
неврологические расстройства, 
врожденные или приобретенные дефекты 
челюстно-лицевой области, тяжелые 
соматические заболевания. 



Приоритетные направления 

в работе детского сада 

Речевое развитие  детей 

 

Физическое развитие и 
оздоровление дошкольников 



 Речь должна быть абсолютно правильна, литературна; 
 По форме и по тону речь должна быть всегда культурной и 

безупречно вежливой; 
 Структуру речи следует согласовать  с возрастом детей.  Чем 

моложе ребёнок, тем проще должна быть синтаксическая 
структура обращенной к нему речи; 

 Содержание речи взрослых должно строго соответствовать 
развитию, запасу представлений и интересам детей, опираться 
на их опыт. 

 Речь взрослых должна соответствовать таким критериям, как  
◦ точность  
◦ ясность 
◦ простота 
◦ эмоциональная выразительность 
◦ образность 
◦ размеренность темпа и достаточная (но не чрезмерная) 

громкость. 

Требования к речи взрослых, которые 
общаются с детьми дошкольного возраста: 



Здоровьесберегающие элементы 
на занятиях с детьми 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательно-артикуляционная гимнастика 

 Гимнастика для глаз 
 Психогимнастика (по Чистяковой) 
 Кинезотерапия (гимнастика для мозга) 
 Физ. минутки 

 Массаж рук, лица, ушных раковин 

 Логоритмика 

 Музыкотерапия 

 Хромотерапия и др. 

 



               Чтобы ребёнок научился 
произносить сложные звуки, его 
губы и язык должны быть 
сильными и гибкими, долго 
удерживать необходимое 
положение, без труда совершать 
многократные переходы от 
одного движения к другому. 
Всему этому поможет 
научиться артикуляционная 
гимнастика. 

  



          Спасибо за                         
          внимание! 


