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Аннотация: в статье анализируется уровень физического развития воспи-

танников детских образовательных учреждений Ненецкого автономного 

округа от 1 года до 3 лет. Автор изучает показатели физического развития де-

тей и их распределение в зависимости от типа посещаемого ДОУ. Результат 

расценен как свидетельство неблагоприятного состояния физического разви-

тия дошкольников НАО, особенно ярко выраженного в сельских районах. 
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Как известно, здоровье детей зависит и от климато-географических факто-

ров [2]. В этой связи особую тревогу вызывает состояние здоровья детей, прожи-

вающих на Крайнем Севере. Это обусловлено тем, что в данном регионе влияние 

на организм ребенка поведенческих и социально-биологических факторов усу-

губляется крайне негативным воздействием экстремальных условий, характер-

ных для высоких широт. Высокие широты воздействуют на организм низкими 

температурами и низкой длительностью светового дня, высокой активностью 

космических излучений и магнитных полей, близким расположением от поверх-

ности почвы вечной мерзлоты, жестким аэродинамическим режимом, что приво-

дит к развитию дезадаптации, снижению резервов гомеостаза и, как следствие, 

задержке морфофункционального развития и росту заболеваемости [1]. В резуль-

тате состояние здоровья детей-северян в настоящее время прогрессирующе 

ухудшается [3]. 
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Цель: изучить достоверное различие уровня физического развития детей, 

посещающих дошкольных образовательных учреждениях НАО, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Оценка физического развития проводилась дифференцированно по возраст-

ным группам – всего было изучено физическое развитие 112 детей в возрасте 1-

3 года. Их распределение в зависимости от типа посещаемого ДОУ (городское 

либо сельское) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение дошкольников с оцененным физическим развитием  

в зависимости от возраста и типа ДОУ (абс/%) 
 

Тип ДОУ 
возраст 

1-3 года 

городское 55 (49,11%) 

сельское 57 (50,89%) 

всего 112 (100,00%) 
 

Анализ уровня физического развития детей в дошкольных образовательных 

учреждениях НАО позволил установить, что оно различается в зависимости от 

места расположения ДОУ – в городской, либо сельской местности. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что для дошколь-

ников в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих городские ДОУ, была характерна 

довольно высокая доля детей с высокой относительно возрастных стандартов 

массой тела при практически нормальных показателях роста (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение по показателям физического развития воспитанников  

городских ДОУ в возрасте 1-3 года 
 

Градации 

Показатели физического развития дошкольников, абс/% 

Доля детей с ростом по отноше-

нию к возрастным стандартам 

Доля детей с массой тела по отно-

шению к возрастным стандартам 

<10 центиля 2 (3,64) 1 (1,82) 

10-25 центиль 5 (9,09) 4 (7,27) 

25-75 центиль 45 (81,82)* 35 (63,64)* 

75-90 центиль 2 (3,64) 12 (21,82) 

>90 центиля 1 (1,82) 3 (5,45) 
 

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с другими вариантами роста/массы 

тела (р<0,01) 
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Из данных таблицы следует, что у подавляющего большинства детей этой 

возрастной группы показатели роста и массы тела соответствовали нормальным 

возрастным значениям. Однако, более чем у четверти дошкольников в возрасте 

1-3 г. (27,27% – 15 чел.) показатели массы тела были избыточными по отноше-

нию к возрастным нормативам. При этом обращает на себя внимание, что недо-

статок массы тела отмечался в единичных случаях (5 чел. – 9,09%). 

Избыток массы тела при практически нормальных показателях роста обу-

словил тот факт, что среди дошкольников в возрасте 1-3 г., посещающих город-

ские ДОУ, в 56,36% (31) случаев отмечалось дисгармоничное физическое разви-

тие. 

Распределение детей по группам физического развития позволило устано-

вить, что большинство из них относились ко II группе (рис. 1). 

  

 

Рис. 1. Распределение по группам физического развития воспитанников 

 городских ДОУ в возрасте 1-3 г. 
Примечание: * – достоверные различия с остальными группами (р<0,05); # – достовер-

ные различия с III группой (р<0,05). 
 

Из данных диаграммы следует, что 67,27% (37) детей относились ко 

II группе физического развития, при этом в 41,82% (23) случаев их физическое 

развитие было расценено как ухудшенное, а в остальных – как плохое. 
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Оценка физического развития воспитанников сельских ДОУ в возрасте 1-

3 г. позволила установить, что большинство детей имели недостаточные показа-

тели как массы тела, так и роста (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение по показателям физического развития воспитанников 

 сельских ДОУ в возрасте 1-3 г. 
 

Градации 

Показатели физического развития дошкольников, абс/% 

Доля детей с ростом по отноше-

нию к возрастным стандартам 

Доля детей с массой тела по отноше-

нию к возрастным стандартам 

<10 центиля 5 (8,77) 12 (21,05) 

10-25 центиль 17 (28,83)# 30 (52,63)* 

25-75 центиль 34 (59,65)* 14 (24,56)** 

75-90 центиль 1 (1,75) 1 (1,75) 

>90 центиля 0 (0) 0 (0) 
 

Примечание: *– достоверные различия по сравнению с другими вариантами роста/массы 

тела (р<0,05); # – достоверные различия по сравнению с показателями <10 центиля и 75-90 

центиль;  

** – достоверные различия по сравнению с показателями 75-90 центиль. 
 

При анализе данных, представленных в таблице, обращает на себя внима-

ние, что у 37,60% (22) детей отмечается недостаток роста. При этом избыточные 

показатели роста по отношению к возрастной норме были зарегистрированы 

лишь в 1 случае. Еще более тревожные данные были отмечены при анализе по-

казателей массы тела – более, чем у 2/3 детей (73,68% – 42 чел.) был выявлен 

дефицит массы по отношению к возрастной норме. При этом крайне высокие по-

казатели как массы тела, так и роста в выборке отсутствовали, а высокие были 

выявлены лишь у 1 ребенка. 

В результате дисгармоничное физическое развитие отмечалось у большин-

ства воспитанников городских ДОУ данного возраста – в 68,42% (39) случаев, 

причем преимущественно за счет дефицита массы тела. 

Анализ распределения детей в возрасте 1-3 г. по группам физического раз-

вития позволил установить, что к I группе относились лишь 21,05% (12) детей. 

При этом более трети воспитанников сельских ДОУ в возрасте от 1 до 3 лет были 

отнесены нами к III группе ввиду дефицита роста (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение по группам физического развития воспитанников 

сельских ДОУ в возрасте 1-3 г. 
 

Примечание: * – достоверные различия с I группой (р<0,05). 
 

Сравнительный анализ показателей физического развития детей в возрасте 

от 1 до 3 лет в зависимости от расположения посещаемого ими ДОУ (в город-

ской, либо сельской местности) позволил выявить, что дефицит массы тела по 

отношению к возрастным нормам достоверно чаще регистрировался в сельских 

районах (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнительный анализ распределения по показателям массы тела  

воспитанников городских и сельских ДОУ в возрасте 1-3 г. 
 

Градации 
Показатели массы тела дошкольников, абс/% 

р 
городские ДОУ сельские ДОУ 

<10 центиля 1 (1,82) 12 (21,05) >0,05 

10-25 центиль 4 (7,27) 30 (52,63) <0,05 

25-75 центиль 35 (63,64) 14 (24,56) <0,05 

75-90 центиль 12 (21,82) 1 (1,75) >0,05 

>90 центиля 3 (5,45) 0 (0) - 

 

Из данных, представленных в таблице, следует, что в городских ДОУ, по 

сравнению с сельскими, достоверно чаще регистрировались нормальные значе-

ния массы тела по отношению к возрастным стандартам, а также достоверно 

реже выявлялись дети с массой тела, соответствующей низким и крайне низким 
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значениям по отношению к возрастной норме. В то же время, частота выявления 

высоких значений массы тела по отношению к возрастным нормам в городских 

ДОУ была достоверно выше по сравнению с сельскими.  

Практически аналогичные закономерности были выявлены при сопоставле-

нии показателей роста детей в возрасте 1-3 года, посещающих ДОУ разного типа 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Сравнительный анализ распределения по показателям роста воспитанников 

 городских и сельских ДОУ в возрасте 1-3 г. 
 

Градации 
Показатели роста дошкольников, абс/% 

р 
городские ДОУ сельские ДОУ 

<10 центиля 2 (3,64) 5 (8,77) >0,05 

10-25 центиль 5 (9,09) 17 (28,83) <0,05 

25-75 центиль 45 (81,82) 34 (59,65) <0,05 

75-90 центиль 2 (3,64) 1 (1,75) >0,05 

>90 центиля 1 (1,82) 0 (0) - 

 

При анализе данных таблицы обращает на себя внимание, что в сельских 

ДОУ достоверно по сравнению с городскими чаще выявлялись дети в возрасте 

от 1 г. до 3 лет с низкими значениями роста по отношению к возрастным нормам, 

в то время как в городе значимо преобладали дети с нормальным ростом. Дис-

гармоничное физическое развитие также достоверно чаще отмечалось у воспи-

танников сельских ДОУ – 68,42% (39) и 56,36% (31) случаев соответственно 

(р<0,05). 

Сопоставление распределения детей по группам физического развития 

также позволило прийти к выводу, что наиболее неблагоприятная ситуация скла-

дывается именно на селе (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение по группам физического развития воспитанников  

городских и сельских ДОУ в возрасте 1-3 г. 
 

Примечание: * – достоверные различия между городскими и сельскими ДОУ (р<0,05). 

 

Из данных диаграммы следует, что если доля детей, отнесенных к I группе 

физического развития в городских и сельских ДОУ была сопоставимой (р>0,05), 

то дети со II группой развития значимо чаще выявлялись в городских ДОУ, а с 

III – в сельских. Это обусловлено тем, что в сельской местности значимо чаще 

регистрировались низкие значения роста детей. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

том, что уровень физического развития детей, проживающих в НАО, в большин-

стве случаев не соответствует нормативам. Так, среди дошкольников в возрасте 

1-3 года дошкольников, посещающих городские ДОУ, была характерна высокая 

частота случаев избыточной массы тела при относительно нормальных показа-

телях роста. В то же время, в сельских ДОУ достоверно чаще регистрировались 

случаи дефицита как массы тела, так и роста. Очевидно, на показатели физиче-

ского развития большое влияние оказывают характеристики рационов дошколь-

ников, что подтверждается данными корреляционного анализа.  

Также полученные результаты свидетельствуют о высокой доле детей с дис-

гармоничным физическим развитием, причем вне зависимости от возрастной 

группы. И вновь, достоверно чаще дисгармоничное развитие регистрировалось 
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у детей, проживающих в сельских районах НАО. Следует также подчеркнуть, 

что анализ распределения детей по группам физического развития позволил вы-

явить высокую долю лиц, чье развитие соответствовало II, либо III группе, при-

чем в сельской местности достоверно чаще выявлялись дети, отнесенные к III 

группе развития.  

В целом полученные данные можно расценить как свидетельство неблаго-

приятного состояния физического развития дошкольников НАО, особенно ярко 

выраженного в сельских районах.  
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