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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы. Охрана здоровья населения является одним из 

основных направлений государственной политики в области обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации (Г.Г. Онищенко, 2009). 

Действующим Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

определены приоритеты организации образовательного процесса в 

современных условиях. Первоочередной задачей системы образования 

является «приоритет… здоровья ребенка… и свободного развития личности». 

Следовательно, вопросы охраны здоровья детей должны входить в число 

ключевых государственных направлений деятельности.  

В настоящее время в большинстве регионов Российской Федерации 

сложилась устойчивая тенденция ухудшения показателей здоровья детей и 

подростков [7, 51].  Доля здоровых дошкольников снизилась за 10 последних  

лет в 2,7 раза, а имеющих хроническую патологию увеличилась в 1,9 раза [95]. 

По данным медицинских осмотров, проводимых перед поступлением в школу, 

близорукость выявляется у 4,5-8,2% детей, причем в каждом 13-15-ом случае 

диагностируется миопия высокой степени, ведущая к выраженному нарушению 

зрения, потенцирующая нарушения осанки и ограничивающая возможности 

ребенка [82, 84].  

Неблагоприятная демографическая ситуация в России, регистрируемая на 

протяжении последних 20 лет, пролонгированное и нарастающее ухудшение 

здоровья детей, острый дефицит мест в дошкольных организациях, изменения 

требований санитарного законодательства к устройству, содержанию и режиму 

функционирования данной категории учреждений, актуализировали проблему 

изучения в современных условиях воздействия факторов среды дошкольного 

учреждения на здоровье воспитанников. 

Актуальность вопроса сохранения и укрепления здоровья детей, а также 

снижения риска формирования нарушений здоровья, обусловленных 

воздействием факторов воспитания и обучения в учреждениях дошкольного 
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образования, послужили основанием для выбора темы диссертационного 

исследования. 

Цель исследования: дать научное обоснование основным направлениям 

совершенствования действующей системы профилактики нарушений здоровья 

детей дошкольного возраста в современных условиях. 

Задачи: 

1. Оценить нормативно-правовое регулирование в области сохранения и 

укрепления здоровья детей в организациях дошкольного образования. 

2. Дать гигиеническую оценку факторов среды обитания, воспитания и 

обучения в организациях дошкольного образования. 

3. Провести сравнительную оценку показателей заболеваемости, 

патологической пораженности, физического развития, эмоционального статуса 

и умственной работоспособности детей. 

4. Провести социологический опрос родителей и установить ведущие 

социальные факторы формирования нарушений здоровья у детей. 

5. Обосновать предложения по совершенствованию системы профилактики 

нарушений здоровья детей дошкольного возраста. 

Научная новизна исследования.  

Изучены гигиенические и социальные последствия реформы системы 

дошкольного образования в современных условиях, характеризующихся 

ежегодным увеличением числа детей дошкольного возраста не обеспеченных 

услугой дошкольного образования. Научно обоснованы факторы, 

определяющие риск формирования нарушений здоровья детей дошкольного 

возраста, определены патологии риска и контингенты риска. 

Получены новые научные данные, связанные с гигиенической 

характеристикой объектов дошкольного образования. Комплексное 

воздействие на ребенка несовершенной организации учебного процесса в 

дошкольном учреждении, связанной с дефицитом организованной 

двигательной активности детей, недостаточным уровнем искусственной 

освещенности рабочих мест, нерациональной рабочей позой, некомфортными 
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микроклиматическими условиями, наполняемостью групповой ячейки более 15 

детей, повышают в совокупности риск заболеваемости детей дошкольного 

возраста болезнями нервной системы (r=0,72; p ≤0,05) и сопровождаются 

ухудшением эмоционального статуса (r=0,88; p ≤0,05). Дефицит в рационе 

организованного питания ребенка витаминов и минеральных веществ, 

несовершенство условий физического воспитания, а также нарушения 

санитарно-противоэпидемического режима определяют риск формирования у 

детей дошкольного возраста заболеваний органов дыхания (r=0,76; p ≤0,05), 

нарушений осанки (r=0,78; p ≤0,05) и патологии зрения (r=0,72; p ≤0,05). 

Установлено, что среди детей, посещающих дошкольное учреждение, 

контингентом риска формирования нарушений зрения и осанки за период 

получения дошкольного образования, являются  дети, имевшие в анамнезе на 

период поступления в дошкольное учреждение одно или несколько 

хронических заболеваний, о чем свидетельствуют  более интенсивные темпы 

прироста показателей патологической пораженности у детей этой группы за 

период получения основного дошкольного образования. В современных 

условиях возрастная группа родителей «25 лет и менее» является, по сравнению 

с родителями более старших возрастных групп, группой риска формирования у 

детей в период, предшествующий поступлению ребенка в дошкольное 

учреждение, хронической патологии.  

Подтверждена значимость факторов образа жизни родителей, 

преемственности в организации питания в семье с питанием в учреждении 

дошкольного образования в профилактике нарушений роста и развития 

ребенка, формовании высокого уровня резистентности организма. 

Практическая значимость.  

На уровне Омской области введена система мониторинга здоровья 

дошкольников с учетом выявленных в ходе диссертационного исследования 

научно-обоснованных факторов и контингентов риска.  

Разработана методика оценки организации питания в дошкольных 

учреждениях, в основу которой заложены новые методологические подходы к 
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формированию рациона питания дошкольника. Данные наработки использованы 

при разработке программного продукта «рациональное питание – опора 

здоровья». 

Результаты исследования использованы при корректировке действующей 

областной целевой программы Омской области «Наша новая школа на период до 

2016г.», в разработке сетевого графика по реализации мероприятий по 

обеспечению детей услугой дошкольного образования «Дорожная карта в Омской 

области на период 2013-2016гг. ». 

Материалы диссертационного исследования используются в практической 

работе Управления Роспотребнадзора по Омской области и Министерства 

образования Омской области, в организации учебного процесса в Омской 

гуманитарной академии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Действующая система социально-гигиенического мониторинга, в 

части наблюдения за средой обитания и здоровьем детского населения, 

несовершенна и требует коррекции. Необходим переход с территориального 

уровня наблюдения на учрежденческий уровень; формирование 

информационных баз по факторам риска, действующим внутри 

образовательного учреждения; учет индикаторных патологий и индикаторных 

функциональных нарушений у детей группы «риска», расчет суммарных 

прогнозных показателей ущерба здоровью воспитанников. Это позволит 

принимать действенные управленческие решения, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование общественного института «семья – дошкольное 

образовательное учреждение», определяющее у родителей навыки и 

положительную мотивацию к здоровому образу жизни, рациональному 

питанию, обеспечивающее преемственность питания и режима дня в семье 

таковым в дошкольном учреждении, является в современных условиях 

эффективным инструментом профилактики нарушений роста и развития 

ребенка. 
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3. Методологические аспекты профилактики нарушений здоровья детей 

свидетельствуют в современных условиях о значимости рационального 

питания и условий организации физического воспитания, реализуемых в 

учреждении дошкольного образования, в профилактике заболеваний органов 

дыхания, нарушений осанки и зрения у воспитанников.   

Личный вклад автора. Автор сформулировал тему, цель и задачи 

исследования, разработал дизайн исследования, организовал и лично 

участвовал в сборе исходных данных, проведении социологического опроса; 

формализовал информационные массивы; разработал алгоритм и провел 

статистическую обработку данных; обосновал предложения по организации 

мониторинга и основным направлениям профилактики нарушений здоровья 

детей дошкольного возраста; подготовил статьи к публикации.  

Соответствие работы паспорту специальности. В соответствии с 

паспортом специальности 14.02.01 – гигиена, в работе отражена область 

исследований №4 – исследования влияния факторов окружающей среды, 

условий обучения и воспитания на организм детей и подростков, разработка 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление их здоровья, 

благоприятное развитие и совершенствование функциональных возможностей 

организма детей и подростков.  

Апробация работы. Материалы и положения диссертации доложены и 

обсуждены на научно-практической конференции «Циркумполярная медицина: 

влияние факторов окружающей среды на формирование здоровья человека» 

(Архангельск, 2011); Юбилейной научно-практической конференции, 

посвященной 120-летию основания ФНГЦ им. Ф.Ф.Эрисмана (Мытищи, 2011); 

XI Всероссийском съезде гигиенистов и санитарных врачей (Москва, 2012); 

Всероссийской научно-практической конференции «Жизнеспособность 

российской нации» (Москва, 2013); Всероссийской конференции с 

международным участием, посвященной 10-летию НИИ Арктической 

медицины СГМУ «Актуальные вопросы жизнедеятельности в экстремальных 

условиях» (Архангельск, 2013); XV Международном Конгрессе диетологов и 
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нутрициологов «Питание и здоровье» (Москва, 2013); Научно-практической 

конференции «Основные проблемы охраны окружающей среды и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Сибирском 

Федеральном округе» (г. Горноалтайск, 2013). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 4 

печатных работах, в том числе 2 – в изданиях из списка ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Структура и объем диссертации:  

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 179 

страницах, иллюстрирована 17 таблицами и 61 рисунком. Список литературы 

включает 200 источников, в том числе 77 иностранных. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1.1. Оценка качества услуг дошкольных образовательных 
учреждений: зарубежный опыт 
 

Система дошкольного образования во всем мире складывалась в 

зависимости от исторических традиций той или иной страны. Модели 

расходятся, главным образом, в том, что касается взглядов на ребенка как 

ученика, на роль педагога-воспитателя и на организацию среды обучения [123, 

169, 171, 173]. 

Накапливается все больше данных в поддержку эффективности опыта 

раннего обучения, особенно для детей из семей с низким социально-

экономическим статусом [179, 192]. Эффективность такого обучения была 

показана, как в отношении текущего когнитивного и социально-

эмоционального развития, так и в отношении последующего уменьшения 

учебных и социальных проблем. Высокоструктурированные программы 

вызывают максимальные положительные сдвиги в когнитивном развитии детей 

из неблагоприятной социоэкономической среды, независимо от расхождения в 

деталях таких программ.  

Анализ происходящих в мировом образовании реформ позволяет 

выделить три опорные точки, задающие направление реформам в области 

качества образования на каждой ступени (дошкольного, общего и 

профессионального): создание стандартов нового поколения; разработка 

инструментов и технологий оценки качества образования; создание систем 

обратной связи, позволяющих управленческим структурам и обществу в целом 

получить информацию о результатах оценки качества и инициировать реформы 

в случае необходимости [124, 168]. 

Во многих передовых странах в течение последнего десятилетия были 

приняты стандарты или соответствующие им по уровню документы, 

фиксирующие требования к образовательным результатам дошкольной 
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ступени. Это говорит о том, что важность дошкольного образования, его 

колоссальный потенциал становятся все более очевидными и для родителей, и 

для педагогов [131, 157]. 

Перечислим действующие на сегодняшний день документы: во Франции 

в феврале 2009 года был принят Учебный план и программы материнской 

школы (Ecole maternelle), в котором изложены основные ориентиры развития 

ребенка в ходе дошкольного образования [129, 170]; в Великобритании было 

принято постановление правительства о социальном обеспечении ребенка (The 

Childcare Act 2006), регламентирующее дошкольное образование [135, 139]; в 

Финляндии в 2000 году был разработан специальный документ Core curriculum, 

определивший ориентиры предшкольного образования [147], а в 2003 году 

были разработаны и стандарты для раннего дошкольного образования: National 

curriculum guidelines для учреждений дошкольного образования и ухода для 

детей раннего возраста (от рождения до шести лет) [152, 163]. Финской системе 

образования удается и удержать самоценное содержание дошкольного возраста, 

определив ключевые виды деятельности [175]. В Гонконге в 2006 году 

Комитетом по разработке учебного плана Департамента образования Гонконга 

была опубликована очередная версия инструкции по разработке учебного плана 

дошкольными учебными учреждениями (Guide to the Pre-primary Curriculum), в 

которой был постулирован общий для детских садов и центров по уходу за 

детьми принцип взаимодополняемости обучения и ухода за ребенком [161]. 

Документы, регламентирующие содержание и процесс дошкольного 

образования, включают в качестве обязательных два раздела: характеристику 

образовательных результатов и характеристику содержания образования [161, 

195].  

Сопоставление дошкольных стандартов нового поколения, принятых в 

Гонконге, Финляндии, Франции, Великобритании и Канаде, позволяют 

выделить следующие тенденции - образовательные результаты формулируются 

на двух уровнях: на уровне способностей и на уровне соответствующих им 

умений.  
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В канадском учебном плане для дошкольного образования есть 

специальная формулировка - общие и специфические ожидаемые результаты. В 

программах остальных стран такое разделение представлено по факту. Это 

означает, что выделяются группы способностей, которые сформулированы как 

общие, т.е. развивающиеся во всех возрастах. Обратим внимание на предельно 

универсальную формулировку целей и задач образования: они являются 

общими не только для дошкольного возраста, но позволяют увидеть его в более 

широкой перспективе взросления ребенка. Таким образом, появляются 

вневозрастные ориентиры - сквозные результаты, которые позволяют 

обеспечить преемственность между ступенями образования [150, 173]. 

Обследование детей по итогам дошкольного образования проводится 

практически во всех странах, при этом в документе, имеющем официальный 

статус, результаты оценки не отражаются нигде, кроме Великобритании. 

Согласно разделу постановления правительства Великобритании о социальном 

обеспечении ребенка (The Childcare Act 2006), учителя обязаны представлять 

выпускную характеристику ребенка (Early Years Foundation Stage Profile) 

местным органам самоуправления, которую последние обязаны передать в 

государственный департамент по вопросам детей, школ и семьи (DCSF). Она 

основывается на наблюдениях учителя и оценке успеваемости по шести 

направлениям. Каждый этап развития ребенка должен быть отмечен на 

соответствующей шкале по 13 основным направлениям. Основанием для 

выставления оценки на соответствующей шкале служат наблюдения за 

последовательным и независимым поведением ребенка, возникшим по его 

собственной инициативе, не спровоцированном учителем. В период 

дошкольного обучения дети могут одновременно посещать несколько 

дошкольных образовательных учреждений. В этом случае выпускная 

характеристика выдается тем учителем, с которым ребенок проводил больше 

всего времени в промежуток между 8 и 18 часами дня. При этом учитель 

должен принимать во внимание не только характеристику, данную ребенку его 

родителями, но и оценку способностей ребенка, данную его предыдущими 
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учителями. Органы местного самоуправления имеют право при 

непосредственном участии учителя проверять и вносить изменения в 

выпускную характеристику в целях обеспечения наиболее точной оценки 

успехов ребенка в различных сферах и образовательных учреждениях [135, 136, 

139, 142, 144, 152, 156, 163, 167, 175, 180]. 

Современная система дошкольного образования Франции представлена 

многообразием типов и моделей дошкольных учреждений - это традиционные 

(государственные и частные) и элементарные (входящие в состав начальной 

школы) детские сады, материнские школы, родительские объединения, инсти-

туты нянь и т.д. Поскольку в стране существует государственная 

образовательная программа, то работа детских учреждений строго 

контролируется. Хотя обучение в детских садах не является обязательным, но 

абсолютное большинство детских дошкольных учреждений имеет программы 

дошкольного образования, где внимание уделяется умению жить в обществе, 

освоению грамоты и счета, технической деятельности, рисованию, эстетике 

[129, 131, 157, 170]. 

Уровень образования воспитателей и педагогов должен быть не ниже 

бакалавра. Они должны знать психологические особенности детей, строить 

образовательные программы на принципах уважения к детям, уметь 

использовать игру как естественную форму обучения. 

До объединения двух Германий в Западной и Восточной Германии 

существовали разные модели детских дошкольных учреждений, но после 

создания единого государства преобладающей стала западная модель, 

действующая на принципах, сформулированных Ф. Фребелем, когда детский 

сад занимается, прежде всего, воспитанием, а не образованием детей 

дошкольного возраста. Здесь существует пять основных типов дошкольных 

учреждений: детские сады с полным и неполным пребыванием; группы-сады 

детей одной возрастной группы; пришкольные группы; подготовительные 

классы начальной школы и интернаты [169]. 
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Поскольку ответственность за детские сады лежит на управляющих 

органах (которыми могут быть частные лица, церковные, общественные и 

государственные организации), то и содержание воспитания, обучения и 

образования определяют они, но обязательным является наличие 

педагогического или социально-педагогического образования для педагогов и 

воспитателей, которое, как правило, получают на курсах высшего образования. 

Кроме теоретических курсов, предполагается, как обязательная 

образовательная ступень профессионального обучения педагогов, практическая 

педагогическая подготовка, которая проходит в форме подготовительной 

работы в специальных институтах и школах. При подборе педагогов в детские 

дошкольные учреждения особое внимание уделяется их творческому 

потенциалу. К числу важнейших особенностей работы педагогов дошкольного 

образования в Германии относится отсутствие жесткой методической 

регламентации при требовании обязательного и постоянного повышения 

квалификации в различных формах [169]. 

В США единая государственная система образования отсутствует, и 

каждый штат определяет ее структуру самостоятельно, но исторически 

сложились две группы учреждений дошкольного образования и воспитания 

детей в возрасте от 3 до 7 лет: дошкольные учреждения для работы с 

воспитанниками в возрасте 3-5 лет; начальные школы для детей в возрасте 6-13 

лет [125, 146, 154].  

Детские сады, ясли, учреждения дневного ухода могут быть 

государственными, частными, церковными, общинными и т.д. Существует 

группа экспериментальных детских школ или «дошкольных лабораторий», 

создаваемых при колледжах, цель которых — исследовательская деятельность 

и подготовка учителей. Что касается «до-школ», задача которых — 

непосредственная подготовка ребенка к школе, то обучение в них начинается с 

5 лет и образовательные программы предполагают, с учетом возраста и 

особенностей развития ребенка, постепенно подготовить переход ребенка от 

игры к системе школьного обучения [146, 154]. 
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В США, в отличие от многих европейских стран, требования к 

образованию и профессиональной подготовке воспитателей минимальны. В 

некоторых штатах воспитатели и педагоги проходят при приеме на работу 

только тест на знания, в других достаточно предъявить диплом об окончании 

первого уровня университетского образования (диплом бакалавра и 

сертификацию на право преподавания) [150].  

Пожалуй, наибольший интерес в плане формирования государственной 

политики в области дошкольного образования как элемента общей системы 

образования личности, ориентированной на ее развитие и самореализацию от 

рождения до глубокой старости, сегодня представляет Великобритания [144, 

175].  

До закона 1998г. «О школьных стандартах» дошкольное образование в 

Англии предоставлялось лишь детям со специальными образовательными 

нуждами в возрасте от 2 до 5 лет. С 1998г. все дети в возрасте 4 лет, чьи 

родители хотят получить для них высококачественное, бесплатное дошкольное 

образование, могут посещать дошкольные учреждения. С 2002г. раннее 

обучение детей в возрасте от 5 лет в школе для малышей стало обязательной 

основной ступенью образования. С 7 лет дети переходят в младшую школу. 

При этом характерной особенностью английской системы образования является 

преобладание в ней государственного сектора. Дошкольное образование детей 

осуществляется в школах (детские сады или классы детей в начальных школах), 

детских садах и детских группах, частных детских комнатах [175]. 

В Великобритании нет единой программы воспитания детей дошкольного 

возраста. Каждая «ясельная школа», работающая с детьми от 3 до 5 лет, имеет 

собственную программу, определяемую ее персоналом. Основная цель 

дошкольного воспитания состоит в выработке у детей начал социальной ком-

петентности. Учителя в таких школах имеют высшее педагогическое образо-

вание (педагогический колледж или университет со специальной педагогиче-

ской подготовкой) [152, 180].   
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В сфере собственно дошкольного образования при поддержке 

Британского совета был запущен совместный проект «Развитие эффективных 

моделей дошкольного образования» (Новгород - Бирмингем, 2002 — 2005 гг.). 

Он преследовал цель обеспечения доступности высококачественного 

дошкольного образования для всех слоев населения посредством введения 

новых экономически обоснованных форм дошкольного обеспечения и 

соответствующей программной поддержки. В долгосрочных планах 

российского правительства - дальнейшее расширение обоюдного 

сотрудничества. Под эгидой ЮНЕСКО осуществляется новый проект 

«Образование Москвы: от младенчества до школы» (2008 - 2017 гг.), среди 

мероприятий которого всемирная конференция в Москве по проблемам раннего 

воспитания и образования детей (2010г.), а также обмен опытом с педагогами 

из Англии по обучению и развитию детей с синдромом Дауна [163].  

В развитии содержания современного английского дошкольного 

образования выявляются следующие тенденции: стандартизация и программная 

унификация; взаимодействие движущих сил «сверху» (политиков, 

правительства) и «снизу» (педагогов, родителей) в решении проблем 

построения образовательного содержания; учет международного опыта при 

сохранении собственных традиций в разработке содержания образовательных 

программ; формирование содержания образования в единстве с другими 

звеньями учебно-воспитательного процесса и повышение эффективности 

внедряемых на современном этапе программ; переход на обеспечение 

качественным дошкольным образованием всех детей во всех содержательных 

областях при усилении их взаимосвязи; решение задач преемственности в русле 

интеграции дошкольной ступени в общую систему образования с 

одновременным ростом ее социального статуса и определением куррикулярной 

специфики; увеличение контроля над реализуемым содержанием и 

оцениванием достигнутых результатов при сохранении гибкого 

индивидуального подхода к дошкольнику [175].  
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При изучении современных тенденций обновления содержания 

дошкольного воспитания в Англии становится очевидной их созвучность 

общемировым линиям развития образования. Процесс модернизации 

содержания английского дошкольного образования отвечает принципам 

реорганизации и усовершенствования дошкольного обеспечения во многих 

странах мира, разрабатывающих единую концепцию его качества. Речь идет о 

демократизации, социальной инклюзивности, поликультурности, 

индивидуализации, непрерывности и открытости системы образования в целом. 

Эти принципы распространяются и на само образовательное содержание, 

формирование которого предусматривается на основе определенной 

педагогической философии, общих целей обучения и развития и связанных с 

ними ожидаемых результатов. Создание гибких программ - руководств 

признается существенным условием для достижения эффективности и качества 

дошкольного образования. Внимание привлекает подлинная 

заинтересованность государства в вопросах дошкольного образования в целом 

и в разработке его высокоэффективного содержания в частности. Усиленное 

финансирование, стремление правительства предоставить дошкольное 

образование для всех слоев населения, значительные инвестиции в 

усовершенствование материально-технической' и программно-методической 

базы дошкольных учреждений достойны уважения. Непреходящая ценность 

состоит в том, что в Англии модернизация содержания и повышение качества 

дошкольного образования тесно связываются с успешным будущим страны и ее 

граждан [144, 167].  

По результатам международных тестов, за последние годы по развитию 

системы дошкольного образования вперед вышли страны Юго-Восточной Азии 

- Китай, Южная Корея и Япония [130, 132, 151, 155, 161, 195].  

В Японии существует система как муниципальных, так и частных детских 

садов. Кроме того, функционируют группы дневного содержания детей и 

элитарные детские сады при университетах. Различие между ними состоит не 

только в условиях содержания, но и в образовательных программах. Если в 
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группах дневного содержания особое внимание уделяется воспитанию детей, то 

в детских садах — образованию. Японские дошкольные учреждения по закону 

1947г. включены в систему начального образования [161].  

В Китае модель организации детских дошкольных учреждений в 

значительной степени схожа с советской. Для педагогов существует 

определенный образовательный ценз, требующий для занятия должности 

специального педагогического образования не ниже педучилища [130]. 

Анализ особенностей и моделей дошкольного образования экономически 

развитых стран мира позволяет сделать следующие обобщающие выводы. 

Несмотря на отсутствие единых государственных образовательных программ, 

оценка качества работы образовательных учреждений проводится по 

результатам экспертизы образовательных программ учреждений и фактических 

показателей здоровья детей. Экспертиза проверяет, насколько программы 

соответствуют принятым стандартам содержания, а стандарты отвечают 

анатомо-физиологическим возможностям организма. К необходимости 

регламентации содержания дошкольного образования и оценки программ в 

зависимости от состояния здоровья воспитанников страны пришли не 

одновременно, однако в настоящее время можно говорить о наличии общей 

тенденции. 

 

1.2. Качество образовательных услуг в Российской Федерации, 
нормативно-правовая основа управления качеством услуг в 
сфере дошкольного образования 
 

В Законе Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" под образованием понимается целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов) [61, 91,118].  
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Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 

гражданина на образование. Право на образование является одним из основных 

и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации.  

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права.  

Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и начального профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований и устанавливаемых законодательно 

образовательных стандартов и требований, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном законами 

Российской Федерации.  

Общее образование является обязательным.  

Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, 

наличия судимости.  

Государство создает гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, условия для получения ими образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. 

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
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самообразования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

представляют собой свод требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию 

[51, 55].  

Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области образования обеспечивает Правительство Российской Федерации. 

Потребность комплексной реструктуризации системы дошкольного 

образования в настоящее время осознана обществом, профессиональным 

сообществом и органами государственного управления всех уровней. 

Организационной основой государственной политики Российской Федерации в 

области образования является Федеральная целевая программа развития 

образования. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 - 2015 годы» определен порядок реализации мероприятий 

по обеспечению доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации. При этом задачами Программы являются: 

модернизация общего и дошкольного образования как института социального 

развития; приведение содержания и структуры профессионального образования 

в соответствие с потребностями рынка труда; развитие системы оценки 

качества образования и востребованности образовательных услуг. Ожидается, 

что объём финансирования Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы из федерального бюджета составит 54,2 млрд. 

рублей. Планируется, что ФЦПРО будет реализована в 2 этапа. В результате 

выполнения первого этапа (2011 - 2013 годы) будут получены устойчивые 

модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их 

результативности, разработаны сценарии для различных типов 



 21 

образовательных учреждений, регионов, социально-экономических условий. 

Результатом реализации мероприятий на втором этапе (2014 - 2015 годы) будут 

являться массовое внедрение всех утверждённых по итогам выполнения 

первого этапа ФЦПРО успешных моделей и механизмов, наличие новой 

инфраструктуры в образовательной среде [108, 113,120]. 

Министерство образования и науки Российской Федерации является 

координатором Программы. В настоящее время в сфере услуг все отчетливее 

выделяется особый тип социальных услуг, которые не подчиняются 

общеэкономическим законам рынка и обладающими рядом специфических 

свойств. Это услуги, которые должны оказываться независимо от 

платежеспособного спроса населения; услуги, которые не имеют заданного 

результата (качества); услуги, которые не подчиняются известным законам 

ценообразования и не регулируются спросом и предложением; услуги, которые 

не соответствуют теориям полезности, трудовой стоимости и теории издержек 

производства; услуги, которые не поддаются полной стандартизации и не 

содержат гарантий качества [52, 54]. 

На сегодняшний день документы федерального уровня (СНиПы, 

СанПины, ГОСТЫ и ОСТы, примерные/типовые положения об учреждениях, 

модельные акты и т. д.) устанавливают значительное количество обязательных 

для исполнения требований либо рекомендаций, в особенности в социально-

культурных сферах (образование, здравоохранение, культура, социальная 

политика) [25, 89].  

Инструментом, определяющим качество образовательной услуги выбрана 

форма государственного задания. Государственное (муниципальное) задание - 

документ, определяющий показатели качества оказания услуг (выполнения 

работ). Государственное (муниципальное) задание в настоящее время является 

обязательным документом, устанавливающим показатели качества 

деятельности того или иного учреждения. Подобный подход следует из статьи 

69.2 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой государственное 
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(муниципальное) задание должно содержать показатели качества оказания 

государственных (муниципальных) услуг [53].  

Показатели качества оказания услуг, предоставляемых государственными 

(муниципальными) учреждениями, должны быть разработаны исходя из 

наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются потребители услуг. При 

разработке показателей качества оказания услуг можно принимать во внимание 

состав видов деятельности учреждения, закрепленных в его учредительных 

документах, а также показатели, устанавливаемые в докладах о результатах и 

основных направлениях деятельности, долгосрочных и ведомственных целевых 

программах [111]. 

Одним из важнейших документов, определяющих и регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений, является закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». В этом законе содержатся основные 

принципы и положения, на основе которых строится стратегия и тактика 

реализации законодательно закреплённых идей развития всей системы 

образования в России в целом и дошкольной её отрасли в частности. На основе 

этого закона политика государства в сфере образования может быть 

охарактеризована следующим образом: разгосударствление и нацеленность 

отечественной системы образования на удовлетворение потребностей 

общества; общественно-государственный характер управления, 

самостоятельность дошкольных учреждений на основе региональных, 

национально-культурных особенностей; свобода выбора гражданами для себя и 

своих детей форм, методов и содержания образовательных услуг на основе их 

разнообразия. 

В настоящее время коллективы дошкольных учреждений самостоятельны 

в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, 

определённых Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». В связи 

с этим актуальным является вопрос контроля качества осуществляемой 

детскими учреждениями образовательной деятельности, соответствия её 
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предъявляемым требованиям государственного образовательного стандарта в 

сфере дошкольного образования. 

Государственный контроль обеспечивается через процедуру 

лицензирования, аттестацию и аккредитацию образовательных учреждений. 

Государственная аккредитация образовательных учреждений проводится в 

отношении образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих 

образовательные программы, к которым установлены федеральные 

государственные образовательные стандарты или федеральные 

государственные требования, образовательные программы, которые 

разработаны в соответствии с образовательными стандартами и требованиями 

[71, 77]. 

Лицензирование - процедура проведения экспертизы на соответствие 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, принятия 

решений, оформления и выдачи образовательным учреждениям и научным 

организациям, включая их филиалы, разрешения (лицензии) на право ведения 

образовательной деятельности понимают процедуру, включающую проведение 

экспертизы и принятие решения о выдаче (или об отказе в выдаче) 

дошкольному образовательному учреждению лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Компетентная экспертиза деятельности 

дошкольного образовательного учреждения осуществляется в процессе его 

аттестации и аккредитации. Аттестация – комплексная экспертиза деятельности 

дошкольного учреждения, целью и содержанием которой является 

установление соответствия (несоответствия) содержания, уровня и качества 

подготовки воспитанников требованиям государственного образовательного 

стандарта. По результатам аттестации принимается экспертное решение, 

содержащее рекомендации о присвоении дошкольному учреждению 

соответствующей категории. Такими формами и методами работы, государство 

обеспечивает мониторинг качества дошкольного образования и способствует 

позитивному развитию системы образования [92]. 
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1.3. Показатели заболеваемости и патологической 
пораженности детей дошкольного возраста в Российской 
Федерации 

 
По данным А.А. Баранова состояние здоровья детей дошкольного 

возраста на современном этапе - серьезная медико-социальная проблема [6, 7, 

8, 9, 102]. Анализ заболеваемости детского населения России за 10-летний 

период (с 1996 по 2005 годы) показал увеличение ее по всем классам 

неинфекционных заболеваний  [48, 84, 105].  
Распространенность болезней органов кровообращения повысилась в 4,74 

раза, болезней костно-мышечной системы – в 2,42 раза, болезней крови и 

кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный 

механизм, - в 2,34 раза [2, 14, 47]. Результаты Всероссийской диспансеризации 

детей 2002 года подтвердили негативные тенденции в формировании здоровья 

детского населения за последнее десятилетие. Доля здоровых лиц с снизилась 

45,5% до 33,9%, вдвое увеличилось число детей с хронической патологией 

[102] 

На значительные изменения в состоянии здоровья населения, особенно 

детского, наряду с загрязнением окружающей среды, влияют процессы, 

происходящие в последние годы в социально-экономической среде и 

здравоохранении [16, 17, 18, 19, 20].  

Особую тревогу вызывает состояние костно-мышечной системы, 

заболевания которой у детей дошкольного возраста занимают 3-е ранговое 

место после нервно-психических расстройств и отклонений со стороны 

желудочно-кишечного тракта. Среди функциональных отклонений нарушения 

костно-мышечной системы находятся на первом месте. Осмотр школьников г. 

Москвы показал, что среди учащихся, поступивших в 1-й класс, нарушения и 

заболевания КМС отсутствуют лишь у 2,6%. На каждого обследованного в 

среднем приходится 3,4 нарушения или заболевания (Мирская Н.Б. с соавт.. 

2008, 2009) [4, 37, 48]. 
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Мониторинг состояния костно-мышечной системы у детей Нижнего 

Новгорода, показал, что болезни костно-мышечной системы занимают 

лидирующее положение. В структуре морфофункциональных отклонений 

около половины (45,9%) занимает сколиотическая осанка. Хронические 

заболевания КМС в большинстве своем представлены сколиозами (57,4%) и 

плоскостопием различной степени и локализации (32,5%). В динамике 1980-

2000 г. г. отмечен рост заболеваемости в 2,7 раза. И со второго – в 1980 и 

третьего места – в 1990 годах они вышли на первое место в 2000 году [94]. 

Исследования в Санкт-Петербурге выявили тенденцию к увеличению 

общей заболеваемости детей, которая с 1996 года возросла на 25,0%, что 

превысило средний уровень по России. Этот рост обусловлен заболеваниями 

органов дыхания, травмами и отравлениями, болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, системы кровообращения, органов пищеварения, эндокринной 

системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ [67]. 

Анализ показателей состояния здоровья детей Оренбургской области за 

2003-2007 годы также выявил высокий уровень общей заболеваемости во всех 

возрастных группах: увеличение частоты болезней костно-мышечной системы; 

органов пищеварения, эндокринной; мочевой и других систем. (Боброва И.Н. с 

соавт., 2008) [101].  

Здоровье детей становится хуже, а профилактика пока не затрагивает 

ключевых моментов, способных повлиять на ситуацию. Учитывая масштаб 

ухудшения здоровья детского населения, можно предположить, что ряд причин 

носит общепопуляционный характер, что требует широкомасштабного 

исследования с последующим проведением мер, общегосударственного 

масштаба, в том числе и нормотворческим путем. Наряду с этим, важным в 

развитии профилактического направления является патогенетический подход, 

наиболее часто используемый для оценки здоровья в системе «организм – 

среда». В основе ухудшения показателей здоровья детей лежит снижение 

адаптационных возможностей организма [95]. 
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Авторы отмечают, что углубленное многостороннее изучение ранних 

реакций различных адаптационных систем организма детей, проживающих в 

промышленных центрах, позволило выявить предвестники конкретного 

нарушения здоровья, выявить влияние внешних факторов и их 

прогностическую значимость [62, 63, 81]. 

Сохраняющиеся неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей 

обуславливают необходимость повышения качества профилактической и 

оздоровительной работы, что касается и совершенствования и организации 

профилактических осмотров дошкольников [72, 80, 81].  

Таким образом, многие формы заболеваний и патологических состояний 

у детей формируются под воздействием факторов окружающей среды. В 

современных условиях, когда практически во всех регионах здоровье детского 

населения ухудшается, а обучение в образовательных учреждениях не 

способствует укреплению здоровья детей, медицинский работник, в первую 

очередь, должен осуществлять профилактику инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости и контролировать соблюдение гигиенических требований  к 

условиям воспитания и обучения [29, 39, 57]. 

 По данным Л.М. Сухаревой с соавт. в формировании здоровья детей на 

начальном этапе обучения наиболее значимым фактором является психо-

эмоциональное напряжение. В этот период могут обостряться имеющиеся 

хронические заболевания и формироваться новые нарушения здоровья, 

ухудшаться адаптационные показатели, которые зависят от состояния здоровья 

ребенка при поступлении в образовательное учреждение [102, 111]. 

Рост отклонений в процессе обучения обусловлен широко 

используемыми инновационными программами и методами обучения, 

существенно увеличивающих нагрузку на детей, что негативно отражается на 

их здоровье  [95]. 

 Исследования, проведенные в Самаре, показали, что здоровье 

первоклассников на момент начала обучения в школе имеет тенденцию к 

ухудшению. Так, сравнительный анализ данных 1989 и 2006 годов выявил, что 
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патология опорно-двигательного аппарата возросла с10,0 до 32,2% случаев, 

эндокринные нарушения (нарушения физического развития, увеличение 

щитовидной железы) - с 14,4 до 17,8% случаев, нарушения зрения - с 7,8 до 

21,0%, аллергические заболевания – с 3,3 до 7,8% случаев, нарушения со 

стороны желудочно-кишечного тракта – с 2,2 до 4,4%, нарушения речи – с 12,2 

до 17,0% [97, 113]. 

Из представленного анализа социально-гигиенических факторов и 

условий жизни детей дошкольного и младшего школьного возраста Санкт-

Петербурга видно, что у большинства детей (74,2%) имели место нарушения 

режимных моментов. Так, у 37,5% отмечалось сокращение продолжительности 

ночного сна, у 51,0% - сокращение времени пребывания на открытом воздухе, у 

86,0% - ухудшение состояния питания. Для большинства родителей (64,3%) 

характерна низкая медицинская активность, как правило, заниженная 

самооценка своего здоровья и недооценка здоровья ребенка  [67]. 

При оценке влияния социальных факторов и режимных моментов 

установлено, что риск развития артериальной гипертензии возрастает в 3 раза с 

увеличением времени, связанного с занятиями на персональном компьютере и 

просмотром телепередач, у детей интенсивно занимающихся спортом и 

одновременно, проводящих у экранов ТV 3 и более часа риск возрастает в 1,4 

раза у дошкольников и в 1,26 раз – у школьников  [113, 120]. 

Исходя из определения «здоровья» в документах ВОЗ, следует, что 

«здоровье» - это категория социально-обусловленная, т.е. решающее значение в 

воздействии на здоровье имеют социальные факторы, что приводит к 

нарушению компенсаторно-приспособительных механизмов и тем самым 

способствующих развитию патологии [35, 93]. 

Имеются данные, подтверждающие достоверные корреляции между 

некоторыми показателями, здоровья  и субъективными характеристиками 

семейного социума: связь между материальным положением и наличием жалоб 

на раздражительность и боли в сердце; между негативным микроклиматом в 
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семье и плохим аппетитом, болями в животе, сердцебиением у детей [30,97, 

108]. 

Влияние социальных факторов проявляется с рождения, увеличиваясь в 

дошкольном возрасте и снижаясь в школьном периоде. Среди факторов, 

влияющих на здоровье, биологические в среднем занимают 20,0% (от 18,0 до 

22,0%) [61, 62] Наиболее значимые из них: осложнения беременности и родов; 

возраст матери на момент беременности; длительность грудного вскармливания 

[30]. 

Изучение уровня здоровья детей раннего возраста в г. Кемерово показало, 

что около 52,0% детей родились от осложненной беременности, около 60,0% 

детей находились на грудном вскармливании до 6 месяцев [26]. 

Грудное молоко обеспечивает нормальное соматометрическое развитие и 

резистентность до 12 месяцев с сохранением дисгармоничного формирования 

регуляторных систем  [44].  

Исследования особенностей питания детей грудного возраста, 

проведенные в Минске, так же указывают на то, что правильное питание детей 

грудного возраста во многом определяет состояние их здоровья и физическое 

развитие [22, 43, 88]. 

 Среди всех изученных факторов риска, влияющих на здоровье детей  

 Таким образом, исследования в области закономерностей и особенностей 

формирования нарушений здоровья детей, свидетельствуют о негативных 

тенденциях и недостаточной эффективности профилактических мер, 

реализуемых в организованных детских коллективах, органах здравоохранения 

и семье.     



 29 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1 Материалы исследования 
 
Работа выполнена в рамках специальности «Гигиена». Ее структура, 

материалы и методы разработаны в соответствии с формулой специальности и 

соответствующих областей исследования. Программа исследования 

предусматривала изучение особенностей и закономерностей формирования 

нарушений здоровья дошкольников под воздействием социальных факторов, 

факторов воспитания и обучения, семейной среды (рис. 1) [75, 90, 122]. Для 

формирования программы социологического исследования были использованы 

модификация опросника оценки качества жизни Short Form Medical Outcomes 

Study (SF-36), шкалы самооценки по Ч. Д. Спилбергеру. 

Исследование носило региональный характер и было выполнено на 

территории Омской области. 

Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины между 

53 и 58° с. ш. и между 70 и 76° в. д., граничит с Томской, Новосибирской, 

Тюменской областями, Казахстаном. Площадь Омской области составляет 139,7 

тыс. кв. км. Омская область располагается в бассейне реки Иртыш. Климат в 

Омской области - континентальный. Средняя температура января составляет 19-

20 градусов, июля - + (17-18) градусов в северной части, +19 градусов - на юге. 

Распределение осадков происходит неравномерно: на севере - 400-500 мм 

осадков в год, на крайнем юге области - менее 300 мм. 

Численность жителей Омской области составляет 2014,1 тыс. человек. 

Область состоит из административного центра - город Омск (1134 тыс. чел.) и 

32 сельских районов, включающих 5 городов (Исилькуль, Калачинск, 

Называевск, Тара и Тюкалинск  с численностью населения менее 30 тыс. чел в 

каждом), 21 рабочий поселок, 1517 сельских населенных пунктов. 

Национальный состав представлен более чем 120 национальностями и 20 

этническими группами, к наиболее многочисленным относятся: русские 

(83,5%), казахи (3,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,7%) и татары (2,3%).  
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За период, прошедший со времени переписи населения 1989 года, она 

сократилась на 62,7 тыс. человек. За период с 1989 года процесс урбанизации в 

Омской области практически прекратился, доля городского населения возросла 

только на 1,1%. Численность сельского населения составляет 650,7 тыс. 

человек. Сохраняется характерное для населения области превышение 

численности женщин (1113,3тыс.) над численностью мужчин (965,9 тыс.). На 

1000 мужчин в Омской области приходится 1151 женщина. Этот показатель 

увеличился по сравнению с 1989 годом на 2,2%. При этом в городской 

местности доля мужчин в общей численности населения на 2% меньше, чем в 

сельской. На 1000 мужчин в городе Омске приходится 1181 женщина. 

Объекты исследования – дети дошкольного возраста (4-7 лет), 

посещающие дошкольные организации Омской области. Объект исследования 

были сгруппированы в 2 группы – «группа наблюдения» – дети, которые на 

момент поступления в дошкольную организацию имели хронические 

заболевания (n=102) и «контрольная группа» – дети, которые на момент 

поступления в дошкольную организацию не имели хронических заболеваний 

(n=441). Дошкольные организации (n=7), расположенные в сельских районах 

Омской области (Кормиловский и Калачинский районы Омской области). 

Период наблюдения – 2007-2011 гг. 

Источники информации - материалы Госкомстата - демографические и 

социально-экономические ежегодники России; официальные данные 

Территориального органа Росстата по Омской области по основным 

демографическим и социально-экономическим показателям, загрязнению 

окружающей среды; материалы Министерства здравоохранения Омской 

области - данные статистических отчётных форм № 12 «Сведения о числе 

заболеваний», № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам»; 

материалы Управления Роспотребнадзора по Омской области – официальные 

данные информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, 

формы государственного статистического наблюдения №18 «Отчет о 

санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» и № 9-06 «Сведения о 
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санитарно-эпидемиологическом состоянии учреждений для детей и 

подростков», результаты инструментальных замеров уровня искусственной 

освещенности, электромагнитных полей, параметров микроклимата, мебели, 

лабораторных исследований воды, готовых блюд и смывов; результаты 

контрольно-надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Омской 

области, собственные материалы. 

Для обеспечения репрезентативности выборки, при исходных условиях 

показателя вероятности (t = 1,96; p<0,05) с учетом необходимой точности 

результатов для подтверждения биологических гипотез, численность выборки 

должна была быть не менее 96 единиц [90]. 

Объемы исследования:  

 оценка физического развития дошкольников (n=543);  

 оценка настроения методом цветописи (n=515); 

 оценка умственной работоспособности по модифицированным 

таблицам Шульте (n=515); 

 оценка адаптационного потенциала и индекса функциональных 

изменений (n=523); 

 анкетирование родителей (n=595);  

 данные выкопировки информации из форм 026/у-2000 (n=547);  

 результаты оценки дошкольных организаций по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия (n=7); 

 инструментальные замеры искусственной освещенности в групповых 

ячейках (n=623); микроклимата (n=386); электромагнитных полей (n=123);  

 лабораторные исследования готовых блюд в дошкольных организациях 

по микробиологическим показателям (n=210), готовых блюд на калорийность 

(n= 210), содержание С витамина (n=70);  

 лабораторные исследования питьевой воды по микробиологическим 

показателям (n=210), отобранным в дошкольных организациях;  

 лабораторные исследования смывов на бактерии группы кишечной 

палочки (n=710). 
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2.2 Методы исследования 

 

Для обработки данных использовались гигиенические, 

антропометрические, социологические и статистические методы исследования.  

Для изучения динамики и состояния здоровья детей, гигиенических и 

социальных факторов образовательного учреждения и семьи, оказывающих 

потенциальное воздействие на формирование нарушений здоровья была 

разработана специальная анкета для родителей, состоящая из семи 

самостоятельных блоков: общие данные и социальный статус родителей; 

уровень материального благосостояния семьи; образ жизни родителей; оценка 

условий воспитания и обучения в дошкольной организации; субъективная 

оценка здоровья и развития ребенка; оценка условий воспитания ребенка в 

семье; оценка преемственности в организации питания и режима дня в 

дошкольной организации и в семье. 

Комплексная оценка здоровья детей, осуществлялась в соответствии с 

методическими подходами, разработанными проф. С.М. Громбахом [62 168]. 

Объем обследования при профилактических осмотрах определялся в 

соответствии с требованиями учётной формы N 026/У - 2000 (утв. Приказом 

Минздрава России от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской 

карты ребенка для образовательных учреждений»). Комплексная оценка 

здоровья каждого ребенка предусматривала распределение детей по группам 

здоровья, при этом был использован «Алгоритм определения групп здоровья у 

детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно (по результатам 

профилактических медицинских осмотров)», утверждённый Приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 621. 

Исследование проведено за период с 2007 по 2011 годы.  

Для оценки физического развития использовались антропометрические и 

соматоскопические методы [62]. При проведении исследований были 

выдержаны требования, предъявляемые к проведению антропометрических 
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измерений: единообразие приемов, использование точного, предварительно 

выверенного инструментария, наличие теплого, светлого помещения, 

сохранение требуемого положения тела, проведение исследований в первую 

половину дня. Возрастные группы формировались так, как это принято в 

медицинской практике. Программа обследования предусматривала оценку 

длины, массы тела, окружности грудной клетки, а также оценку осанки и 

стопы.  

Для оценки физического развития были использованы таблицы для 

индивидуальной оценки физического развития детей 4 – 17 лет [95]. По итогам 

оценки определялись следующие варианты физического развития: нормальное 

(масса тела в пределах от М – 1R до М + 2R относительно конкретного 

роста, возраста и пола); дефицит массы тела (отклонение в развитии за счёт 

недостаточной массы тела – меньше М – 1R); избыток массы тела (отклонение 

в развитии за счёт избыточной массы тела – больше М + 2R). 

Гармоничность психического развития детей проводилась с 

использованием методики цветописи и на основании психологического анализа 

рисунка ребенка. Методика цветописи, определяет эмоциональное состояние, 

отражаемое через палитру красок. Исследуемая группа состояла из 515 детей в 

возрасте от 4 до 7 лет. Испытуемым была выдана рабочая таблица с цветовыми 

полосами, на которой ребенок должен был отметить полосу, 

символизирующую его настроение на данный момент. Обработку данных 

проводили по распространённости и динамике цветов. Шкала цветового 

диапазона. Красный - зона бодрого, мажорного настроения. Желтый - зона 

приятного, благодушного настроения.  Зеленый - зона спокойного, 

уравновешенного тона. Фиолетовый - зона неудовлетворенности, 

тревожности. Черный - зона пессимизма, уныния, упадка. Для обработки 

данных все цвета объединялись в три основные группы: «радостную» - 

красный, оранжевый, желтый; «уравновешенную» - зелёный, голубой; 

«грустную» - синий, фиолетовый, черный.  
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Анализ данных настроения проводился ежедневно в течение четырех 

двухнедельных периодов - зимой, весной, летом и осенью. Общая оценка 

эмоционального состояния соответствовала преобладающему настроению за 

весь период времени исследования. Методика предусматривала возможность 

изучения колебаний настроения ребенка, а также отклонений от нормы в 

переживаниях и эмоциональном состоянии ребенка.  

Для оценки умственной работоспособности детей использовались 

модифицированные с учетом возраста детей таблицы Шульте. Тест представлял 

собой дозированное задание по нахождению объектов по заданию воспитателя 

используя таблицы со случайно расположенными объектами. Оценка уровня 

умственной работоспособности детей осуществлялась по быстроте нахождения 

объектов в определённом порядке. 

Оценка уровня санитарно-эпидемиологического благополучия проводилась 

по стандартной методике, предусмотренной инструкцией к форме 

государственного статистического наблюдения №18 «Отчет о санитарном 

состоянии субъекта Российской Федерации», а также с применением бальной 

системе, каждый показатель подразделялся на 10 составляющих, максимальное 

количество баллов по каждой составляющей – 10, по каждому оцениваемому 

фактору – 100 (А.Г. Сухорев, 1996)  

В соответствии с методикой, регламентированной формой 

государственного статистического наблюдения №18 – к первой группе уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия относятся объекты, санитарное 

состояние которых соответствует действующим государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, отсутствует 

превышение предельно допустимых концентраций и предельно допустимых 

уровней по результатам лабораторных и инструментальных методов 

исследований; ко второй группе уровня санитарно-эпидемиологического 

благополучия относятся объекты, санитарное состояние которых не 

соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, но в них отсутствует превышение 
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предельно допустимых концентраций и предельно допустимых уровней по 

результатам лабораторных и инструментальных методов исследований; к 

третьей группе уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 

относятся объекты, санитарное состояние которых не соответствует 

действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, в них регистрируется превышение предельно 

допустимых концентраций и предельно допустимых уровней по результатам 

лабораторных и инструментальных методов исследований, регистрируются 

групповые инфекционные заболевания, пищевые отравления, 

профессиональные заболевания. 

В соответствии с методикой А.Г.Сухорева оценке подлежали следующие 

группы показателей: оценка размещения и участка дошкольной организации; 

оценка здания, помещений (архитектурно-планировочные решения, 

наполняемость; оборудование и отделка помещений; оценка физических 

факторов; оценка системы водоснабжения и канализования, организации 

питания, режима обучения, медицинского обслуживания) с последующей 

суммацией показателей и комплексной оценке в соответствии с принятой 

градацией показателей.  

Оценка каждого критерия осуществлялась в баллах (от 0 до 10 баллов), 

затем производилось суммирование баллов и распределение по уровням 

санитарно-эпидемиологического благополучия: I уровень санитарно-

эпидемиологического благополучия – 750-1000 баллов (750-949 баллов - 

допустимое состояние санитарно-эпидемиологического благополучия, 950-1000 

баллов - оптимальное состояние  санитарно-эпидемиологического 

благополучия); II уровень санитарно-эпидемиологического благополучия – 749-

550 баллов (тревожное состояние санитарно-эпидемиологического 

благополучия); III уровень санитарно-эпидемиологического благополучия – 

менее 350-549 баллов (350-549 баллов – опасное состояние санитарно-

эпидемиологического благополучия, менее 350 баллов – критическое состояние 

санитарно-эпидемиологического благополучия).  
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Анализ питания проводился в соответствии с «Нормами физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения» 

(2008 г.) и требованиями, регламентированные действующими санитарными 

нормами и правилами по дошкольным организациям.  

Для изучения питания детей, был использован метод анализа меню-

раскладок. Исходным объектом при изучении питания с помощью данного 

метода была меню-раскладка. Метод позволил оценить разнообразие питания, 

оценить рацион питания по отдельным приемам пищи и по показателям 

энергетической ценности рациона, содержанию основных пищевых веществ 

(белки, жиры, углеводы), витаминов, минеральных веществ и их 

сбалансированности. Использовалась также база данных химического состава 

пищевых продуктов и блюд, подготовленная на основе таблиц «Химического 

состава продуктов» [34, 38], данных, по учету потерь на очистку продуктов и 

кулинарную обработку [56]. При оценке режима питания отслеживались такие 

показатели как регулярность, кратность приема пищи в течение суток, условия 

и место приема пищи, ассортимент, продуктовый набор, объем порций, 

повторяемость блюд и проведение витаминизации.  

Для обоснования репрезентативности выборочной совокупности в 

исследуемых группах использованы рекомендации Н.А. Плохинского [90]. При 

расчете достаточной численности выборки использовалась формула: n = t²/ k ², 

где n – численность выборки,  t  - показатель вероятности, k- коэффициент, 

отражающий отношение максимально допустимой ошибки к 

среднеквадратическому отклонению генеральной совокупности. При работах 

средней ответственности k = 0,1 – 0,3. Показатель вероятности (t) выбирался в 

зависимости от необходимой точности результатов – для большинства 

биологических исследований   t = 1,96; Р= 95%. Необходимое число 

наблюдений составляет 96 человек. С учетом вышеизложенных расчетов 

численность исследуемой группы и контрольных групп была достаточной для 

получения достоверных результатов исследования. 
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При разработке методологических подходов к системе профилактики 

нарушений здоровья были использованы рекомендации [52, 54]. 

Оценка риска и вероятности формирования нарушений здоровья 

осуществлялась по интегральным показателям [82, 83, 84], определение 

которых осуществлялось в три этапа: расчет безразмерных эквивалентов 

изучаемых показателей; их преобразование в нормированные вероятностные 

эквиваленты; расчет интегрированного показателя и оценка риска (при 

значении Q≤ 0,312 – риск минимальный; 0,312≤ Q ≤0,5 – риск умеренный;  

0,501≤ Q ≤0,688 – риск повышенный; Q≥ 0689 – риск высокий). 

Для гигиенической оценки вклада среды в формирование нарушений 

здоровья дошкольников были проведены расчеты отношения шансов (Odds 

Ratio). С точки зрения доказательной медицины шансы расценивались как 

форма выражения вероятности развития определенного исхода, определяемого 

отношением числа дошкольников с нарушениями здоровья к числу 

дошкольников без нарушений здоровья. 

Нормальность распределения оценивалась с использованием метода 

Шапиро-Уилки. Во всех процедурах статистического анализа критический 

уровень значимости р принимался равным 0,05. Для сравнения числовых 

данных двух независимых групп использовался критерий Фишера, U-критерий 

Манна-Уитни [122]. 
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Цель  исследования:       
 Научное обоснование основных направлений профилактики, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Задачи исследования:  
      

Оценить нормативно-
правовое регулирование в 
области сохранения и 
укрепления здоровья детей 
в организациях 
дошкольного образования. 

 Дать гигиеническую 
оценку факторов среды 
обитания, воспитания и 
обучения в 
организациях 
дошкольного 
образования. 

 Провести сравнительную оценку 
показателей заболеваемости, 
патологической пораженности, 
физического развития, 
эмоционального статуса и умственной 
работоспособности детей «основной» 
и «контрольной» групп наблюдения 

 Провести 
социологический 
опрос и установить 
ведущие факторы 
риска и контингенты 
риска формирования 
нарушений здоровья. 

 
Сформулировать предложения по 
совершенствованию системы 
профилактики нарушений 
здоровья детей дошкольного 
возраста 

Объект и объем исследования:         
Объект исследования – дети дошкольного возраста, посещающие дошкольные учреждения Омской области; предмет исследования – факторы воспитания и 
обучения в дошкольных учреждениях. Объемы исследования: оценка физического развития дошкольников (n=543); оценка настроения методом цветописи 
(n=515); оценка умственной работоспособности по модифицированным таблицам Шульте (n=206); анкетирование родителей (n=515), данные выкопировки 
информации из форм 026/у-2000 (n=547); инструментальные замеры искусственной освещенности в групповых ячейках (n=623); микроклимата (n=386); 
электромагнитных (n=123); лабораторные исследования готовых блюд в дошкольных организациях по микробиологическим показателям (n=210), готовых 
блюд на калорийность (n= 210), содержание С витамина (n=70); лабораторные исследования питьевой воды по микробиологическим показателям (n=210), 
отобранным в дошкольных организациях; лабораторные исследования смывов на бактерии группы кишечной палочки (n=710). 
Источники информации, методы исследования      
Источники информации: материалы Госкомстата - демографические и социально-экономические ежегодники России; официальные данные 
Территориального органа Росстата по Омской области по основным демографическим и социально-экономическим показателям, 
загрязнению окружающей среды; материалы Министерства здравоохранения Омской области – данные статистических отчётных форм № 12 
«Сведения о числе заболеваний», № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам»; материалы Управления Роспотребнадзора 
по Омской области – официальные данные информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, формы государственного 
статистического наблюдения №18 «Отчет о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», № 9-06 «Сведения о санитарно-
эпидемиологическом состоянии учреждений для детей и подростков», результаты инструментальных замеров уровня искусственной 
освещенности, электромагнитных полей, параметров микроклимата, мебели, лабораторных исследований воды, готовых блюд и смывов; 
результаты контрольно-надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Омской области; собственные материалы. 

 Методы 
исследования: 
гигиенические, 
антропометричес
кие, 
социологические 
и статистические 
 

Результаты исследования     
Введена на уровне Омской области система мониторинга здоровья дошкольников с учетом выявленных в ходе диссертационного исследования научно-
обоснованных факторов и контингентов риска. Разработана методика оценки организации питания в дошкольных учреждениях, в основу которой заложены 
новые методологические подходы к формированию рациона питания дошкольника. Данные наработки использованы при разработке программного продукта 
«рациональное питание – опора здоровья». 

Рисунок 1. - Программа исследования 
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Наличие, сила и направление причинно-следственной связи между 

изучаемыми явлениями оценивались с помощью корреляционного анализа. В 

качестве коэффициента корреляции между переменными применялся 

коэффициент Спирмена. Сила статистической связи оценивалось по шкале: 

«слабая» при r<0,3; «средняя» при 0,3<r<0,7; «сильная» 0,7<r<1.  

Показатели вероятности формирования нарушений здоровья в 

исследуемой когорте оценивались с применением методики оценки 

отношения шансов (Odds Ratio). 

Анализ динамических рядов показателей проводился с использованием 

метода наименьших квадратов; применялись кластерный и компонентный 

виды многомерного анализа [122]. 

Накопление, корректировка, систематизация, статистический анализ 

исходной информации и визуализация полученных результатов проводились 

в электронных таблицах «Excel», программном средстве «Statistica 6.0.». 
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ГЛАВА 3. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Общая гигиеническая характеристика сети дошкольных 
организаций в Российской Федерации 

 

Дошкольный возраст является критическим в плане становления и 

развития основных функций организма, когнитивных процессов, во многом 

определяющих возможности ребенка. Незавершенность морфологического и 

функционального развития, продолжающиеся процессы роста и тканевой 

дифференцировки обусловливают низкую устойчивость организма ребенка к 

неблагоприятным воздействиям [50]. 

Дошкольное учреждение в Российской Федерации является первым из 

образовательных учреждений в жизни ребенка. Здесь, дети впервые 

продолжительное время остаются без родительского внимания, попадают в 

коллектив, встречаются с влиянием факторов незнакомой среды. Вместе с 

тем, организация учебно-воспитательного процесса в современных 

дошкольных учреждениях характеризуется увеличением умственной 

нагрузки воспитанников и снижением их двигательной активности [95]. 

Образовательный процесс многих учреждений перегружен дополнительными 

занятиями (иностранный язык, чтение, элементы письма и др.). 

В целом по Российской Федерации за последние 10 лет отмечается 

существенное увеличение потребности населения в услуге дошкольного 

образования – таблица 1. Ситуация с дефицитом мест в дошкольных 

организациях сложилась по ряду причин: рост рождаемости населения и 

сокращение сети учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования. 
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По данным Роспотребнадзора в 2006 году в целом по Российской 

Федерации нуждалось в местах в дошкольные учреждения 600 тыс. детей, а в 

2010 году этот показатель практически достиг 2 млн. детей. Так, например, 

число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения в 

Самарской области, составляет – 46,6% от всего детского населения региона, 

Красноярском крае – 41,8%, Калининградской области – 40,1%, Республике 

Алтай – 38%, Республике Саха (Якутия) – 35,9%, Чувашской Республике – 

31,2%, Ненецком АО – 30,7% и др. 

Таблица 1. Число функционирующих дошкольных организаций в 
Российской Федерации и охват детей в возрасте от 3-7 лет дошкольным 

образованием 

Годы 

Число 
дошкольных 

образовательных 
учреждений - 

всего, тыс. 

Численность 
воспитанников в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях - 
всего, тыс. 

человек (3-7 лет) 

Население 
в возрасте 

3-7 лет, 
тысяч 

человек 

Охват детей 
в возрасте от 

3-7 лет 
дошкольным 
образованием 

2001 50,0 4034,0 7762 52,0 
2002 48,9 3755,2 7262 51,7 
2003 47,8 3802,7 6876 55,3 
2004 47,2 3891,9 6733 57,8 
2005 46,5 3986,8 6536 61,0 
2006 46,2 4147,6 6418 64,6 
2007 45,7 4317,5 6376 67,7 
2008 45,7 4335,7 6481 66,9 
2009 45,7 4432,5 6643 66,7 
2010 44,7 4557,5 6805,0 67,0 
2011 44,0 4637,4 6967,0 66,6 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. – М., 2012 
 
Сложившаяся ситуация с дефицитом мест в дошкольных учреждениях 

обусловлена массовым их закрытием в 90-е годы прошлого века, когда 

отмечалось резкое снижение показателей рождаемости. Многие дошкольные 

учреждения были проданы частным структурам, переданы в аренду, 

перепрофилированы для других целей. Тенденция сокращения дошкольных 

учреждений продолжилась и в начале 2000-х годов.  
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При этом сформировался рост потребности в данных учреждениях, 

особенно в стремительно застраивающихся крупных городах. При 

проектировании новых жилых комплексов и районов не всегда учитывалась 

потребность в детских садах.  

Основной, наиболее часто озвучиваемой в средствах массовой 

информации проблемой действующих дошкольных организаций является 

переуплотнённый режим работы и вытекающие отсюда проблемы 

гигиенического и педагогического плана.  

С 2013г. во всех субъектах Российской Федерации реализуются 

мероприятия «дорожной карты», направленные на создание дополнительных 

мест в детских садах за счет строительства новых учреждений, 

реконструкций действующих, открытия новых групп в общеобразовательных 

учреждениях.  

Существует также большая проблема дефицита финансирования 

мероприятий, направленных на поддержание должного уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия в действующих дошкольных 

организациях (проведение ремонтных работ, улучшение материально-

технической базы групповых ячеек, пищеблоков и спортивных залов). С этой 

целью в Российской Федерации реализуется около 500 региональных 

программ, направленных на строительство и реконструкцию дошкольных 

организаций. Несмотря на принимаемые меры к обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия детских учреждений, их санитарно-

техническое состояние и фактический уровень санитарно-

эпидемиологического состояния вызывает серьезную тревогу. Так, по 

официальным данным Роспотребнадзора в проведении ремонтов в 

Российской Федерации ежегодно нуждается 42,1% существующих 

дошкольных учреждений. Материально-техническая база отдельных 

дошкольных образовательных учреждений на протяжении ряда лет остается 

неудовлетворительной - не канализовано 9,6%, не имеет центрального 

отопления – 5,1%, отсутствует центральное водоснабжение – в 7,3% 
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учреждений. Размещены в приспособленных зданиях с недостаточным 

набором помещений более 4 тысяч детских дошкольных учреждений, 

которые посещают свыше 180 тысяч детей.  

На протяжении последних 5-ти лет - период реализации 

территориальными органами Роспотребнадзора ведомственной целевой 

программы «Гигиена и здоровье», одним из индикативных показателей 

которой является сокращение удельного веса учреждений третьей группы по 

уровню санитарно-эпидемиологического благополучия, наблюдается 

постепенное увеличение количества учреждений, отвечающих санитарным 

нормам и правилам. Тем не менее, в целом по Российской Федерации 3,0 % 

дошкольных образовательных учреждений относится к неблагополучным в 

санитарно-эпидемиологическом отношении. Наибольший процент таких 

учреждений располагается в Чукотском АО – 34,7%, Хабаровском крае – 

12,6%, Республике Саха (Якутия) – 9,6%, в Удмуртской Республике – 8,2%, в 

Свердловской области – 7,2%. 

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 

03.06.2010 № Пр-1610 об исключении норм, необоснованно препятствующих 

развитию сети детских дошкольных учреждений, и в целях 

совершенствования требований к обустройству, содержанию и организации 

режима работы детских садов, постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 были 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

Данные санитарные правила были разработаны взамен СанПиН 

2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», и направлены на охрану здоровья детей при осуществлении 

деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в 
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дошкольных организациях независимо от их вида, организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Санитарные правила установили санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям размещения дошкольных организаций, оборудованию 

и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, дошкольным организациям и 

группам для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном 

развитии, группам кратковременного пребывания, семейным дошкольным 

группам и иным подобным им видам дошкольных организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, организации 

питания, медицинскому обеспечению, приему детей в дошкольные 

организации, организации режима дня, организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала. 

В СанПиН 2.4.1.2660-10, в отличие от ранее действовавших 

документов, был внесен раздел «Требования к группам кратковременного 

пребывания, семейным дошкольным группам и иным, структурным 

подразделениям государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» и исключены нормы площади земельного 

участка для вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений; 

подробные требования к оборудованию на игровых площадках;  требования к 

количеству и площади физкультурных площадок и их оборудованию; 

требования к площади раздевалок и спален в северных районах, количество 

тамбуров для разных климатических зон, требования к ориентации 

помещений по сторонам света, нормы площади служебно-бытовых 

помещений; представлен рекомендуемый, а не обязательный набор 

продуктов для суточного рациона питания. В данном документе были 

детализированы требования ко времени пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. Так, в зависимости от длительности пребывания детей 

дошкольные организации могут быть с кратковременным пребыванием (до 5 
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часов в день), сокращенного дня (8-10 часов в день), полного дня (12 часов в 

день), продленного дня (14 часов в день) и круглосуточным пребыванием 

детей.  

В зависимости от потребностей населения в современных условиях 

могут быть организованы группы кратковременного пребывания, семейные 

дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций 

различных организационно-правовых форм, форм собственности, в том 

числе, созданные в виде структурных подразделений государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на объектах 

дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования и иных помещений, отвечающих требованиям настоящих 

санитарных правил. Длительность пребывания детей в дошкольных 

организациях (группах) определяется потребностями учреждения и 

возможностями в  организации питания и дневного сна. 

В результате, за последние три года в практику работы 

образовательных учреждений активно внедряются дошкольные группы 

кратковременного пребывания. Такая форма особенно востребована в 

сельской местности, где нет в достаточном количестве дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей дошкольного 

возраста. Данные группы размещаются на базе общеобразовательных школ, 

действующих детских садов, учреждений дополнительного образования. 

Дефицит мест в дошкольных учреждениях способствовал появлению 

такой формы учреждений, как частные дошкольные учреждения, которые 

зачастую располагаются в офисных помещениях, помещениях жилых 

квартир. Данные организации в случае если они не реализуют 

образовательные программы, а осуществляют деятельность по уходу и 

присмотру, в соответствии с принятым в Российской Федерации 

законодательством, не проходят официальной регистрации и не включаются 

в реестры образовательных учреждений, в связи с этим планирование 
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контрольно-надзорных мероприятий в отношении данных учреждений 

является затруднительным.  

По данным Роспотребнадзора в целом по Российской Федерации в 

жилых квартирах на 01.01.2012 располагалось порядка 1746 семейных групп, 

которые посещало 4 540 детей, как структурное подразделение дошкольного 

учреждения сформировано 477 семейных групп с числом детей – 1 841, т.е. 

эта форма в целом по Российской Федерации носит единичный характер 

(г.Москва, Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Новосибирская 

область).  

СанПиН 2.4.1.2660-10 изменил методический подход к определению 

предельной наполняемости групповой ячейки. Так, нормативными 

документами, действующими в период СССР и соответственно в типовых 

проектах, которые были разработаны в этот период (до 1991г.) 

предусматривались с проектные решения, представленные в табл.2. 

 
Таблица 2. Действующие в период СССР проектные решения 

показателей мощности дошкольных учреждений и количества детей 
в групповых ячейках 

 

Детские сады 
Число групп (мест) 

Ясельных дошкольных 
на 2 группы (50 мест) 1 (25) 1 (25) 
4 группы (95 мест) 1 (20) 3 (по 25) 
6 групп (140 мест) 2 (20) 4 (по 25) 
8 групп (190 мест) 2 (20) 6 (по 25) 
12 групп (280 мест) 4 (20) 10 (по 25) 
14 групп (330 мест) 8 (20) 10 (по 25) 

 

Следовательно, показатель предельной наполняемости групп, ранее был 

большим, далее был снижен, а в настоящее время изменился собственно 

подход к определению данного показателя, в настоящее время 

определяющим фактором выступают площадные показатели.  
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Следовательно, в современных условиях действующие нормативные 

документы позволяют определить предельную наполняемость групповых 

ячеек из расчета 2 м кв. на 1 ребенка, однако, при этом обязательным 

является выполнение гигиенических требований по обеспечению 

достаточного уровня воздухообмена (обеспечение объема подаваемого 

воздуха – не менее 16 м3 на 1 ребенка в час,  требуемой кратности 

воздухообмена, которая в зависимости от высоты помещения, его площади, а 

также количества детей должна составлять 4-6 раз в час); поддержанию 

оптимальных показателей воздушно-теплового режима (включая, такие 

параметры как температура воздуха и влажность воздуха, т.е. проведение 

расчетов на стадии проектирования, а на стадии эксплуатации - это 

показания настенных психрометров); обеспечению условий для соблюдения 

правил личной гигиены  (увеличение количества шкафчиков до числа детей в 

соответствии со списочным составом; увеличение количества унитазов и 

умывальников (на 1 ед.), обеспечение необходимым количеством мебели, 

посуды, и т.д. 

Вместе с тем, наряду с гигиеническими есть и психогигиенические 

аспекты показателя предельной наполняемости групповых ячеек, которые 

определяются морфофункциональными и физиологическими особенностями 

организма ребенка. Дети дошкольного возраста, характеризуются анатомо-

физиологической незрелостью и недостаточной функциональной 

адаптивностью органов и систем, в том числе высших отделов центральной 

нервной системы.  

По данным литературных источников, в данной возрастной группе 

особое значение имеет тесная взаимосвязь зрительного восприятия ребенка и 

его двигательной активности, повышенная потребность в тактильно-

двигательной активности, определяющих в совокупности скорость 

формирования ассоциативно-когнитивной функции головного мозга ребенка. 

В условиях повышенной наполняемости групповых ячеек в дошкольной 

организации повышенная психо-эмоциональная нагрузка на ребенка 
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потенцируется, ограничивается его физическую активность, что является 

дополнительным фактором риска здоровью ребенка. 

При этом, хроническое нейрострессорное возбуждение на фоне 

гиподинамии приводит к нарушению формирования адекватного сенсорного 

восприятия окружающей среды; ограничению развития функции внимания, 

процессов запоминания, ассоциативного мышления; отставанию 

биологического возраста от паспортного, снижению показателей мышечной 

силы, жизненной емкости легких, функциональной активности органов и 

систем. 

В результате, в детских когортах отмечается изменение следующих 

показателей: снижается индекс здоровья; увеличивается распространенность 

заболеваний органов дыхания; нарушений зрения и осанки, синдрома 

двигательной гиперреактивности и астено-вегетативных нарушений (А.А. 

Баранов, В.Р. Кучма, 2012). 
 

3.2. Оценка обеспеченности потребности населения Омской 
области системой дошкольного образования  

 

На территории Омской области функционируют 797 детских садов, в 

том числе 617 самостоятельных учреждений, и 180 детских садов (групп) 

открытых на базе действующих общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Услугами дошкольного 

образования охвачено 57,8% детей в возрасте от 1 до 7 лет, охват детей в 

возрасте от 3 до 7 лет составляет 76%. В целом по Омской области дефицит 

мест в детские сады для детей в возрасте от 0 до 7 лет на в 2012 году 

составлял 53653 места, из них для детей от 3 до 7 лет - 12427.  

По состоянию на 2012 год на территории Омской области 

отсутствовала очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 8 из 33 

муниципальных образований (Большеуковский, Исилькульский, 
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Колосовский, Муромцевский, Нижнеомский, Полтавский, Русско-

Полянский, Седельниковский муниципальные районы).  

На окончание 2012г. 49 учреждений дошкольного образования работали, 

не имея положительного санитарно-эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность по реализации программ дошкольного 

образования. Это учреждения Азовского, Колосовского, Кормиловского, 

Любинского, Москаленского, Называевского, Одесского, Омского, 

Седельниковсклого, Тарского, Тевризского, Тюкалинского районов и г. 

Омска.  

В режиме функционирования «более 5 часов» - с организацией сна и 

питания» работают 81,1% учреждений.  

 Значимый вопрос обеспечения безопасности детей в дошкольных 

организациях, это вопрос укомплектованности штатов. В целом по области 

данный показатель составляет 94%. Наиболее остро эти вопросы стоят перед 

дошкольными организациями Муромцевского (95,8%), Нововаршавского 

(96%) и г. Омска (87,9%). В г. Омске при 9465 ставках укомплектовано 

физическими лицами только 8323, при этом общий процент 

переуплотненности дошкольных учреждений составляет 17%, а по 

отдельным учреждениям превышает 50%. 

 В среднем на 1 ставку в дошкольной организации приходится 5 детей, в 

том числе на 1 работника пищеблока - 50 детей.  

 За период с 2008 по 2012гг. введено в эксплуатацию 33 дошкольных 

организации на 2805 мест, в том числе в Азовском (1 объект на 70 мест), 

Знаменском (1 объект на 120 мест), Исилькульском (1 объект на 340 мест), 

Калачинском (1 объект на 340 мест), Любинском  (1 объект на 55 мест),  

Муромцевском (1 объект на 40 мест), Нижнеомском (1 объект на 100 мест), 

Нововаршавском  (1 объект на 100 мест), Оконешниковском (1 объект на 40 

мест), Омском (2 объект на 80 мест), Русско-Полянском (1 объект на 100 

мест), Тевризском (1 объект на 198 мест), Тюкалинском (1 объект на 20 

мест), Черлакском (1 объект на 165 мест)  
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По муниципальным образованиям ситуация с обеспеченностью 

местами в учреждениях дошкольного образования была следующей: 

В Азовском районе 9 из 21 учреждения укомплектовано в соответствии 

с фактической мощностью учреждений, 5 учреждений работают в режиме 

переуплотнения (10 более %), в том числе Березовский детский сад – 

переуплотненность составляет 49%, Александровский детский сад – 33%. Из 

12 сформированных на базах школ дошкольных организаций 7 учреждений 

недоукомплектовано и функционирует на 87-50%.  

В Большереченском районе 9 из 21 учреждения укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью учреждений, 12 учреждений 

работает в недоукомплектованном детьми режиме  на 10 -87%. Не занято 

детьми 452 места в действующих дошкольных организациях. 

В Большеуовском районе 1 из 8-ми учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью (детский сад на базе Уралинской 

основной школы), 2 учреждения работают в режиме переуплотнения 

(Большеуковский детский сад - 128% и детский сад «Малыш» - 129%). По 

остальным учреждениям показатель укомплектованности детьми составляет 

от 40 до 75%. Не занято детьми 452 места в действующих дошкольных 

организациях. 

В Горьковском районе 3 из 12-ти учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 1 учреждение работает в режиме 

переуплотнения (Горьковский детский сад - 114%). По остальным 

учреждениям показатель укомплектованности детьми составляет от 53 до 

88%. Не занято детьми 155 мест в действующих дошкольных организациях. 

В Знаменском районе по представленным данным все дошкольные 

организации эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью. 

В Исилькульском районе 13 из 37 учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 8 учреждений работают в режиме 

переуплотнения (110-144%), в том числе детский сад №3 – 

переуплотненность составляет 44%, детский сад – 30%. Из 17 
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сформированных на базах школ дошкольных организаций 10 учреждений 

недоукомплектовано и функционирует на 67-85%.  

В Калачинском районе по представленным данным 28 из 29 

дошкольных организаций эксплуатируются в соответствии с предельной 

мощностью, 1 не доукомплектован (детский сад на базе Орловской средней 

школы – укомплектованность составила 87%). 

В Колосовском районе 10 из 13 учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 1 учреждение работает в режиме 

переуплотнения (Колосовский детский сад - 139%). Из 8 сформированных на 

базах школ дошкольных организаций 2 учреждения недоукомплектовано и 

функционирует на 80-88% (детский сад при Корсинской средней школе и 

детский сад при Ламановской средней школе).  

В Кормиловском районе 5 из 14 учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 2 учреждения работает в режиме 

переуплотнения (детский сад №2 – 111% и детский сад № 5 – 116%). Из 5 

сформированных на базах школ дошкольных организаций 4 учреждения 

недоукомплектовано и функционирует на 56-90%. Не занято детьми 52 места 

в действующих дошкольных организациях. 

В Крутинском районе 3 из 11 учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 3 учреждения работают в режиме 

переуплотнения (детский сад «Светлячок» – 128%, Зиминский детский сад – 

118%, Шипуновский детский сад – 135%). Все сформированные на базах 

школ дошкольные организации не доукомплектованы и функционирует на 

50-85%. Не занято детьми 32 места в действующих дошкольных 

организациях. 

В Любинском районе 18 из 25 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 5 учреждений 

работают в режиме переуплотнения. 

В Марьяновском районе 6 из 15 учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 5 учреждений работают в режиме 
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переуплотнения (110-124%), не доукомплектованы 4 учреждения, 

функционирующих на 59-87% от мощности. Не занято детьми 56 мест в 

действующих дошкольных организациях. 

В Муромцевском районе 15 из 28 учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 5 учреждений работают в режиме 

переуплотнения (115-130), не доукомплектованы 8 учреждений, 

функционирующих на 35-87%. Не занято детьми 7 мест в действующих 

дошкольных организациях. 

В Называевском районе 15 из 28 учреждений укомплектовано в 

соответствии с фактической мощностью, 4 учреждения работают в режиме 

переуплотнения (121-193%), недоукомплектованы 10 учреждений, 

функционирующих на 20-87% (43% - по Караулинскому ДС). Не занято 

детьми 137 мест в действующих дошкольных организациях. 

В Нижнеомском районе 6 из 11 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 3 учреждения 

работают в режиме переуплотнения (114 - 127%) и 2 учреждения не 

доукомплектованы (Береговский детский сад – 58% и детский сад на базе 

Хортицкой средней школы - 80%). 

В Нововаршавском районе 5 из 13 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 1 учреждение 

работает в режиме переуплотнения (ДС «Родничок» - 140%) и 7 

недоукомплектовано (47-90%). Не занято детьми 214 мест в действующих 

дошкольных организациях. 

В Одесском районе 5 из 12 дошкольных организаций эксплуатируются 

в соответствии с предельной мощностью, 1 учреждение работает в режиме 

переуплотнения (Одесский детский сад - 110%) и 6 недоукомплектовано (48-

85%). Не занято детьми 104 места в действующих дошкольных организациях. 

В Оконешниковском районе 6 из 10 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 4 
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недоукомплектовано (70-85%). Не занято детьми 31 места в действующих 

дошкольных организациях. 

В Омском районе 27 из 36 дошкольных организаций эксплуатируются 

в соответствии с предельной мощностью, 2 учреждения работают в режиме 

переуплотнения (Чернолученский детский сад - 160% и Петровский детский 

сад – 177%), 5 недоукомплектовано (73-85%). Не занято детьми 192 места в 

действующих дошкольных организациях. 

В Павлоградском районе по представленным данным все дошкольные 

организации эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью. 

В Полтавском районе 12 из 17 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 5 

недоукомплектовано (53-90%). Не занято детьми 26 мест в действующих 

дошкольных организациях. 

В Русско-Полянском районе 6 из 13 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 7 

недоукомплектовано (51-90%). Не занято детьми 159 мест в действующих 

дошкольных организациях. 

В Саргатском районе 2 из 12 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 3 учреждения 

работают в режиме переуплотнения (113-131%), 8 недоукомплектовано (42-

84%). Не занято детьми 70 мест в действующих дошкольных организациях. 

В Седельниковском районе 2 из 18 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 2 учреждения 

работают в режиме переуплотнения (124-129%), 14 недоукомплектовано (20-

85%). Не занято детьми 95 мест в действующих дошкольных организациях. 

В Таврическом районе 23 из 26 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 2 учреждения 

работают в режиме переуплотнения (110-120%), 4 недоукомплектовано (40-

89%).  
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В Тарском районе 5 из 35 дошкольных организаций эксплуатируются в 

соответствии с предельной мощностью, 6 учреждений работают в режиме 

переуплотнения (112-152%), 24 недоукомплектовано (28-88%). Не занято 

детьми 152 места в действующих дошкольных организациях. 

В Тевризском районе 5 из 15 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 4 учреждения 

работают в режиме переуплотнения (110-127%), 6 недоукомплектовано (43-

90%). 

В Тюкалинском районе 6 из 27 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 6 учреждений 

работают в режиме переуплотнения (110-156%), 15 недоукомплектовано (55-

83%). 

В Усть-Ишимском районе 11 из 19 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 1 учреждение 

работает в режиме переуплотенения (детский сад № 1 – 114%), 7 

недоукомплектовано (50-90%). Не занято детьми 37 мест в действующих 

дошкольных организациях. 

В Черлакском районе все (21) учреждения эксплуатируются в 

соответствии с предельной мощностью. 

В Щербакульском районе 5 из 21 дошкольных организаций 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 5 учреждений 

работают в режиме переуплотнения (115-130%), 11 недоукомплектовано (21-

90%). Не занято детьми 385 мест в действующих дошкольных организациях. 

В г. Омске 67 из 178 дошкольных организаций эксплуатируются в 

соответствии с предельной мощностью, 105 учреждений работают в режиме 

переуплотнения (110-226%, в т.ч. 226% - по детскому саду № 268), 6 

учреждений недоукомплектовано (86-90%).  

Таким образом, в целом по области 377 учреждений из 797 (47,4%) 

эксплуатируются в соответствии с предельной мощностью, 186 учреждений 

(23,3%) работают в режиме переуплотнения, из них 105 расположено в г. 
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Омске. Максимальная переуплотненность составляет 226% (детский сад № 

268, г. Омск). Остальные 234 учреждения (29,3%) не доукомплектованы, все 

они расположены в сельской местности. Не занято детьми 2356 мест в 

действующих дошкольных организациях 18 сельских районов Омской 

области.  

 

3.3. Гигиеническая характеристика системы дошкольного 
образования в Омской области 

 

За период с 2007 г. по 2011 г. удельный вес объектов первой группы по 

уровню санитарно-эпидемиологического благополучия, оцененных в 

соответствии со стандартной методикой, предусмотренной инструкцией к 

форме государственного статистического наблюдения №18 «Отчет о 

санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», сократился с 53,2% 

до 40,9% (рис.2.).  

В количественном отношении число объектов, не имеющих нарушения 

действующих санитарных норм и правил сократилось, различия в 

показателях статистически значимы (р=0,0034).  

Сократился за анализируемый период (2007-2011гг.) удельный вес 

объектов третьей группы санитарно-эпидемиологического благополучия, т.е. 

объетков имеющих множественные нарушения действующих санитарных 

правил и норм. Сокращение числа объектов третьей группы проходило за 

как за счет закрытия объектов, так и за счетвыполнения капитальных 

ремонтно-восстановительных работ. Причины, отнесения объектов к третьей 

группе как правило, были обусловлены низким уровнем санитарно-

технического состояния зданий и сооружений. Все учреждения третьей 

группы расположены в сельской местности.  
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Рисунок 2. Распределение учреждений дошкольного образования по 
группам санитарно-эпидемиологического благополучия (в %) 
 

Большой проблемой для сельских дошкольных организаций оставался 

вопрос отсутствия централизованных систем водоснабжения, канализации и 

отопления – рис.3.  
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Рисунок - 3. Количество учреждений дошкольного образования Омской 

области не имеющих централизованного водоснабжения (а), системы 
канализации (б) и централизованного отопления (в) 
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За 2007-2011 гг. с 15% до 38% увеличилось количество учреждений, в 

которых по итогам контрольно-надзорных мероприятий были выявлены 

рабочие места с недостаточным уровнем искусственной освещенности. 

Данная ситуация отмечалась при сокращении удельного веса замеров, не 

отвечающих гигиеническим требованиям (рис. 4).  
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Рисунок - 4. Удельный вес инструментальных замеров искусственной 
освещенности (а) и микроклимата (б) в дошкольных организациях 

Омской области, имеющих отклонения от гигиенических требований по 
показателям искусственной освещенности 

 

Существенно выше средне областного показателя удельный вес 

нестандартных замеров искусственной освещенности на протяжении всего 

периода наблюдения (2007-2011 гг.) отмечался в дошкольных учреждениях 

Любинского (8,6%), Омского (47,2%) и Усть-Ишимского (46,9%) районов и г. 

Омска (14,4%).  

Практически без изменений за анализируемый период (2007-2011 гг.) 

оставался показатель удельного веса учреждений, где регистрировались 

отклонения от гигиенических нормативов по микроклимату. Показатель 

удельного веса замеров микроклимата, не отвечающих гигиеническим 

требованиям за период 2007-2011 гг. снизился с 20,7% до 7,8%.  
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Удельный вес рабочих мест (столы и стулья) не соответствующих 

росту детей, по данным контрольно-надзорных мероприятий на протяжении 

всего периода наблюдения (2007-2011 гг.) был стабильно высоким и 

составлял 35,2-37,7%, различия в показателях статистически не достоверны 

(р=0,074…).  

Есть еще одна острая проблема, объединяющая большинство 

дошкольных образовательных учреждений области, это вопрос организации 

питания. В значительном количестве учреждений требуется замена и 

дополнительное приобретение технологического и холодильного 

оборудования. К числу наиболее распространенных нарушений санитарного 

законодательства, определяющих эпидемиологический риск фактора 

питания, в ходе проведения проверок были отнесены - отсутствие условий 

для мытья посуды, обработки яиц и овощей, нарушения условий хранения 

скоропортящихся продуктов, пересечения потоков сырой и готовой 

продукции, нарушения порционирования.  

О проблемах в соблюдении санитарно-противоэпидемического режима 

в дошкольных учреждениях свидетельствуют такие показатели как 

микробная загрязненность готовых блюд, положительные смывы на бактерии 

группы кишечной палочки. При среднем показателе нестандартных проб 

готовых блюд по микробиологическим показателям в 2,1%, в ряде 

муниципальных образований в дошкольных учреждениях по данному 

показателю был превышен 5% рубеж – это дошкольные организации 

Одесского (22,2%), Седельниковского (16,7%), Кормиловского (11,1%), 

Знаменского (6,3%) и Тевризского (6,3%) районов. Существенное 

превышение среднемноголетнего по Омской области показателя отмечалась 

по дошкольным учреждениям Усть-Ишимского (16,7%), Омского (10,0%), 

Азовского (8,0%), Колосовского (6,1%) и Таврического (5,9%) районов. 

В г. Омске и в Омской области работают без положительных 

санитарно-эпидемиологических заключений 52 дошкольные организации, в 

сельских районах без положительных СЭЗ работает 23 дошкольных 
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учреждения. В том числе, из них 13 расположено в Марьяновском районе, 7 - 

в Любинском и по одному учреждению в Тарском, Русско-Полянском и 

Омском районах. 

Причины, послужившие основанием для оформления отрицательных 

санитарно-эпидемиологических заключений – это нарушение принципа 

групповой изоляции; отсутствие условий для занятий физкультурой; 

отсутствие централизованного водоснабжения; отсутствие разводящей сети с 

подачей горячей воды; отсутствие системы канализования; не достаточное 

оснащение туалетных помещений санитарно-техническими приборами; не 

достаточный уровень обеспеченности мебелью, отвечающей росто-

возрастным особенностям детей; отсутствие на пищеблоке условий для 

соблюдения принципа поточности технологического процесса; отсутствие 

помещений медицинского назначения. 

Проблемы с соблюдением санитарного законодательства имеются как 

по учреждениям, не имеющим положительных санитарно-

эпидемиологических заключений, так и по учреждениям, имеющим таковые, 

т.е. не достаточно создать необходимые условия, нужно с гигиенической и 

противоэпидемической точки зрения рационально пользоваться имеющимися 

условиями и поддерживать их в надлежащем состоянии.  

В детских дошкольных учреждениях за анализируемый период (2007-

2011гг.) ежегодно регистрировались случаи формирования эпидемических 

очагов. Число пострадавших в них детей суммарно ежегодно превышало 100 

чел.  При этом наблюдалась тенденция к увеличению удельного веса детских 

дошкольных учреждений в общей структуре эпидемических очагов. Так, в 

2007 году удельный вес групповой заболеваемости в дошкольных 

учреждениях составлял 34,8%, а число пострадавших детей – 28,6% от всех 

детей, заболевших в эпидемических очагах. В 2011 году эти цифры 

составили 50,0% и 38,0%, соответственно. В этиологической структуре 

эпидемических очагов в дошкольных организациях регистрировались 
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вирусные инфекции, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, иерсиниоз, 

краснуха, дифтерия, ветряная оспа и др. 

Наиболее значимым для детских дошкольных учреждений на 

протяжении длительного, более 2-х десятков лет, периода оставался 

контактно-бытовой путь передачи инфекции, который реализовывался в 

65%-70% зарегистрированных очагов.  

В дошкольных учреждениях пищевой путь передачи инфекции 

наблюдался в 20-30% очагов, водный - в 3-5%. В последние годы возросло 

значение инфекций, передающихся воздушно-капельным и воздушно-

пылевым путями. Вспышки контактно-бытового характера, а также 

инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным и воздушно-пылевым 

путями, были обусловлены нарушениями санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждениях, заносом инфекционных заболеваний больными 

детьми и персоналом, не соблюдением гигиенических требований. 

Причинами возникновения вспышек пищевого характера, как правило, 

являлись грубые нарушения технологического процесса при приготовлении 

блюд.  

Таким образом, к числу особых проблем обеспечения качества 

образовательной услуги следует отнести вопрос организации питания 

дошкольников. В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» учреждениям дошкольного 

образования были делегированы полномочия по составлению цикличного 

меню и по его утверждению, без предварительного согласования с органами 

уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. В результате, практически по всем 

учреждениям стало регистрироваться не выполнение физиологических норм 

суточного поступления основных групп продуктов с рационом питания, при 

составлении меню не учитываются технологические возможности 

пищеблоков. Понятно, что в данном случае гигиеническая проблема 
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обусловлена проблемой социального характера и платежеспособностью 

населения, в результате состав рациона определяется не физиологическими 

потребностями в пищевых и биологически активных веществах растущего 

организма, а покупательской способностью населения.  

Всего за анализируемый период (2007-2011 гг.) Управлением 

Роспотребнадзора по Омской области было проведено 430 плановых 

проверок дошкольных организаций, нарушения санитарного 

законодательства были выявлены по 415 объектам (96,5%). 

В рамках эксперимента, проводимого в соответствии с программой 

диссертационного исследования, по бальной методике А.Г. Сухарева (1996) 

была проведена сравнительная оценка уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия дошкольных организаций, 

расположенных в районных центрах Калачинского и Кормиловского районов 

Омской области.  

Сельские районы, взятые для исследования, являются типичными для 

Омской области районами, с типичной инфраструктурой и социальным 

уровнем жителей. Следовательно, полученные результаты в ходе 

диссертационного исследования могут быть экстраполированы на другие 

территории. 

Территория Калачинского района - 2,8 тыс. кв.км. Численность 

населения на 01.01.2011 - 41,6 тыс. человек. Плотность населения – 14, 8 

человека на кв.км. Расстояние до областного центра - 88 км. Площадь района 

составляет 2,8 тыс. кв. км или 2% от территории Омской области. На 

территории района расположено 54 населенных пункта. Удаленность 

райцентра г. Калачинска от областного центра составляет 88 км. 

Протяженность дорог составляет 770,74 км, в том числе 349,74 км дорог 

областного значения. Общая земельная площадь района составляет 281,5 тыс. 

га, из них более 200 тыс. га – сельскохозяйственные угодья, 4,5 тыс. га занято 

водой, 39,0 тыс. га занято лесом.  
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Таблица 3. Информация по дошкольным организациям 
Калачинского района, являющимися самостоятельными  

юридическими лицами 
 

Наименование 
дошкольной 
организации  

Режим работы учреждения (1/0) Количество детей % 
укомпле
ктованн

ости 

без сна и 
питания 

без сна, 
но с 

питанием 

со сном и 
питанием 

пред. 
мощность 

факт. 
мощность 

Детский сад №1* 0 0 1 113 113 100 
Детский сад №2* 0 0 1 148 148 100 
Детский сад №3* 0 0 1 148 148 100 
Детский сад №4* 0 0 1 160 160 100 
Детский сад №5* 0 0 1 227 227 100 
Детский сад №6* 0 0 1 130 130 100 
Детский сад №7* 0 0 1 205 205 100 
Воскресенск. ДС 0 0 1 69 69 100 
Ивановский ДС 0 0 1 40 40 100 
Глуховский ДС 0 0 1 35 35 100 
Куликовский ДС 0 0 1 80 80 100 
Ковалевский ДС 0 0 1 14 14 100 
Репинский ДС 0 0 1 55 55 100 
Сорочинский ДС 0 0 1 43 43 100 
ИТОГО 0 0 14 1467 1467 100 

Примечание:  
* - учреждения, включенные в  гигиеническое исследование. 
 
В Калачинском районе функционирует 29 дошкольных организаций. 

Из них 14 учреждений представлено самостоятельными юридическими 

лицами, работающими в режиме более 10 ч. с организацией питания и сна, 15 

- расположено на базе действующих общеобразовательных учреждений, в 

том числе 2 учреждения работают в режиме до 4-х часов – без сна и питания, 

12 учреждений – работают в режиме более 4-х часов с организацией питания, 

но без сна и одно учреждение с организацией сна и питания.  

Кормиловский район расположен в центральной части Омской области. 

Расстояние до областного центра – 47 км; сообщение – железнодорожное, 

автотранспортное. Площадь Кормиловского района составляет – 1,9  тыс. кв. 

километров,  или 1,3 % от территории Омской области. Протяженность дорог 

составляет 592,5 км, из них дорог с твердым покрытием – 413,2 км  (70 %). 

Население района на 1 января 2011 года составляла 24,7 тыс. человек, в том 

числе в р.п. Кормиловка – 9,6 тыс. человек. Плотность населения - 13 человек 
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на 1 кв.км. Расстояние до областного центра - 50 км. Административно-

территориальное деление: городское и сельские поселения – 11. 

 
Таблица 4. Информация по дошкольным организациям 

Кормиловского района, являющимися самостоятельными 
юридическими лицами 

 
Наименование 
дошкольной 
организации  

Режим работы учреждения (1/0) Количество детей % 
укомпле
ктованн

ости 

без сна 
и 

питания 

без сна, 
но с 

питанием 

со сном и 
питанием 

пред. 
мощность 

факт. 
мощность 

Детский сад №1* 0 0 1 115 116 101 
Детский сад №2* 0 0 1 35 39 111 
Детский сад №3* 0 0 1 125 125 100 
Детский сад №5* 0 0 1 115 133 116 
Алексеевкий ДС 0 0 1 40 36 90 
Борчанский ДС 0 0 1 40 35 88 
Немировский ДС 0 0 1 55 37 67 
Новосельский ДС 0 0 1 55 50 91 
Победительский ДС 0 0 1 35 34 97 
ИТОГО 0 0 9 615 605 104 

Примечание:  
* - учреждения, включенные в  гигиеническое исследование. 
 
В Кормиловском районе функционирует 15 дошкольных организаций, 

из них 9 учреждений представлено самостоятельными юридическими 

лицами, работающими в режиме более 10 ч. с организацией питания и сна, 6  

расположено на базе действующих общеобразовательных учреждений, в том 

числе 1 учреждение работает в режиме до 4-х часов – без сна и питания, 3 

учреждения – в режиме более 4-х часов с организацией питания, но без сна и 

одно учреждение с организацией сна и питания и 2 в режиме 10 часов и более 

(с организацией сна и питания).  

Взятые для исследования учреждения (табл. 3, 4), являются типичными 

дошкольными учреждениями, отнесенными в соответствии с 

классификацией инструкции к форме № 18, ко второй группе по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия, данная группа учреждений 

(вторая) суммарно составляет более 50% от всех учреждений области (рис.2).  
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Учреждения построены по типовым проектам, все работают в 

переуплотненном режиме, имеют по данным контрольно-надзорных 

мероприятий отдельные нарушения режимных моментов. Фактов групповой 

заболеваемости в исследуемых учреждениях за период 2007-2011гг. не было. 

Применение бальной системы оценки уровня санитарно-

гигиенического благополучия (А.Г. Сухорев, 1996), позволило оценить 

санитарную ситуацию на изучаемых объектах в целом и по отдельным 

критериальным признакам. Все рассмотренные по данной методике 

учреждения дошкольного образования Калачинского и Кормиловского 

районов были отнесены ко второй группе по уровню санитарно-

гигиенического благополучия, состояние характеризовалось как тревожное.  

Критериальными признаками, по которым было недобрано наибольшее 

количество баллов, определяющими факторы риска были отнесены: 

 набор, площади, оборудование помещений (40 баллов); 

 световой и воздушно-тепловой режим (дошкольные организации 

Калачинского района – 50 баллов; Кормиловского района – 60 баллов); 

 условия и организация учебно-воспитательного процесса 

(дошкольные организации Калачинского района – 40 баллов; Кормиловского 

района – 50 баллов); 

 условия и организация физического воспитания (дошкольные 

организации Калачинского района – 30 баллов; Кормиловского района – 40 

баллов); 

 организация питания (дошкольные организации Калачинского района 

– 50 баллов; Кормиловского района – 60 баллов). 
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Рисунок 5. - Результаты применения критериев УСГБ (в баллах) по 
дошкольным организациям Калачинского и Кормиловского районов 

Омской области по данным за 2007-2011 гг. 
(1 - санитарная ситуация территории, 2 - сантехническое состояние 
здания, 3 - набор, площади, оборудование помещений, 4 - световой и 
воздушно-тепловой режим, 5 - условия и организация учебно-
воспитательного процесса, 6 - условия и организация физического 
воспитания, 7 - санитарное состояние пищеблока, 8 - организация питания, 
9 - санитарно-противоэпидемический режим, 10 - организация медицинского 
обслуживания) 

 
В ходе гигиенической оценки организации питания в дошкольных 

организациях были использованы нормативы питания, регламентированные 

действующими санитарными нормами и правилами по дошкольным 

учреждениям на период проведения диссертационного исследования, а также 

методическими рекомендациями МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации». 

Величины пищевых веществ, представленные в действующих 

нормативных документах, носят групповой характер. Фактическая 

индивидуальная потребность каждого ребенка ниже регламентированной 

нормативной величины физиологической потребности [65, 70]). Результаты 

исследований в части изучения индивидуальной потребности в пищевых 



 66 

веществах в детских и подростковых коллективах свидетельствовали о 

нормальном распределении показателей индивидуальной потребности в 

пищевых и биологически ценных веществах, т.е. 95% детей и подростков 

находятся в пределах двух стандартных отклонений от средней величины 

фактической потребности.  

Сравнение показателей, характеризующих рацион питания в 

изучаемых дошкольных организациях, свидетельствовало о дефиците в 

рационах питания отдельных групп продуктов, источниках полноценного 

белка, витаминов, микро и макро элементов (творог 66-70% от 

рекомендуемой величины; овощи и фрукты – 70-75%; рыба и рыбопродукты 

– 67-72%) и избытке групп продуктов источниках углеводов (крупы и 

макаронные изделия, бобовые – 140-160%; кондитерские изделия 150-170%). 

Общие показатели калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов 

по фактическим рационам питания соответствовали рекомендуемым 

нормативным уровням по всем изучаемым дошкольным организациям. 

Отмечались отдельные факты повторяемости блюд в смежные дни (блюда из 

картофеля и каши), запрещенных блюд и продуктов в рационах питания 

изучаемых организованных коллективов не было. Питание осуществлялось в 

соответствии с разработанным и утвержденным руководителями 

дошкольных учреждений цикличными меню, отклонения от цикличного 

меню имели единичный характер. Распределения калорийности по приемам 

пищи соответствовали действующим гигиеническим рекомендациям 

(таблица 5). 

Таблица 5. Показатели пищевой ценности рационов питания в 
изучаемых дошкольных учреждениях 

 
Дошкольные 
организации 
Калачинского района 

Выход 
(гр) 

Белки 
(гр) 

Жиры 
(гр) 

Углеводы 
(гр) 

Калорийность 
(ккал) 

День 1 (Понедельник)  1 660 47,3 54,0 228,9 1560,2 
завтрак 345 10,8 16,7 42,6 358,8 
обед 605 18,3 18,5 71,1 505,9 
полдник 340 8,7 8,3 61,8 353,0 
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ужин 370 9,4 10,5 53,4 342,6 
День 2 (Вторник)  1 470 47,7 51,2 205,8 1422,8 

завтрак 320 13,0 19,4 35,0 367,6 
обед 600 16,0 16,8 84,1 516,8 
полдник 245 4,8 5,5 49,7 254,6 
ужин 305 13,9 9,4 37,0 283,9 

День 3 (Среда)  1 565 55,0 53,1 206,9 1273,8 
завтрак 345 11,6 12,6 53,5 364,4 
обед 570 20,1 22,2 65,3 522,2 
полдник 345 10,9 8,6 59,5 144,4 
ужин 305 12,4 9,7 28,8 242,9 

День 4 (Четверг)  1 520 64,3 55,7 233,5 1652,2 
завтрак 340 23,5 19,8 49,0 470,6 
обед 575 18,9 16,6 78,8 506,4 
полдник 240 8,0 8,2 58,4 336,6 
ужин 365 13,9 11,0 47,2 338,7 

День 5 (Пятница)  1 445 61,3 55,7 228,9 1640,6 
завтрак 345 13,3 14,1 56,5 399,3 
обед 590 20,0 19,4 81,2 555,8 
полдник 360 16,8 11,6 55,9 409,8 
ужин 150 11,2 10,6 35,3 275,8 

День 6 (Понедельник)  1 560 49,1 46,5 190,2 1325,1 
завтрак 240 6,6 10,2 35,6 261,6 
обед 615 18,2 19,8 73,4 506,9 
полдник 340 11,6 6,1 45,1 281,0 
ужин 365 12,7 10,4 36,1 275,7 

День 7 (Вторник)  1 185 40,6 29,5 211,9 1217,8 
завтрак 225 8,4 9,6 36,3 257,6 
обед 535 15,9 12,3 84,6 477,8 
полдник 240 5,2 2,3 52,5 237,0 
ужин 185 11,2 5,3 38,5 245,5 

День 8 (Среда)  1 545 43,1 45,6 223,2 1226,7 
завтрак 360 9,2 12,7 56,2 372,0 
обед 595 16,6 15,0 85,0 520,5 
полдник 245 9,4 8,1 49,8 95,0 
ужин 345 7,8 9,8 32,1 239,3 

День 9 (Четверг)  1 525 50,8 45,2 203,4 1394,9 
завтрак 360 13,7 16,0 50,3 394,2 
обед 515 14,5 13,5 75,6 452,1 
полдник 345 10,2 6,0 48,7 305,8 
ужин 305 12,4 9,7 28,8 242,9 

День10 (Пятница)  1 515 46,8 46,4 232,4 1481,2 
завтрак 360 10,9 13,9 65,9 418,8 



 68 

обед 585 22,5 22,4 86,7 608,1 
полдник 260 4,6 4,0 43,3 222,8 
ужин 310 8,8 6,1 36,5 231,6 

Итого 1 499 50,6 48,3 216,5 1419,5 
Соотношение Б/Ж/У  1,0 1,0 4,3  

 
(продолжение таблицы 5) 
Дошкольные 
организации 
Кормиловского района 

Выхо
д (гр) 

Белки 
(гр) 

Жиры 
(гр) 

Углеводы 
(гр) 

Калорийность 
(ккал) 

День 1 (Понедельник)  1 825 53 58 246 1 674 
завтрак 365 11,08 16,98 43,93 367,76 
обед 710 23,26 22,59 83,93 604,64 
полдник 360 8,84 8,26 64,3 363,54 
ужин 390 9,55 10,6 53,98 338,24 

День 2 (Вторник)  1 760 60 63 241 1 700 
завтрак 380 17,06 24,8 36,82 439,4 
обед 755 20,78 21,7 104,37 645,64 
полдник 265 4,82 5,53 51,72 261,8 
ужин 360 17,56 11,44 48,2 353,44 

День 3 (Среда)  1 845 67 63 244 1 537 
завтрак 445 14,16 14,95 67,35 449 
обед 675 26,25 27,39 76,35 627,94 
полдник 365 11,12 8,66 61,98 156,17 
ужин 360 15,76 11,8 38,36 304,24 

День 4 (Четверг)  1 700 72 62 260 1 824 
завтрак 340 20,42 18,16 47,7 437,8 
обед 680 25,36 21,3 94,16 625,24 
полдник 260 8,04 8,26 61,7 350,2 
ужин 420 18,02 14,02 56,42 410,84 

День 5 (Пятница)  1 780 75 66 282 1 982 
завтрак 445 17 17,51 72,47 507,12 
обед 695 24,55 22,42 95,01 645,16 
полдник 460 20,04 13,96 69,7 500,2 
ужин 180 13,52 12,02 45,08 329,04 

День 6 (Понедельник)  1 760 58 54 215 1 500 
завтрак 260 6,9 10,48 36,98 270,6 
обед 720 22,34 23,62 85,12 590,24 
полдник 360 11,66 6,1 47,68 291,54 
ужин 420 16,82 13,42 45,32 347,84 

День 7 (Вторник)  1 385 52 35 242 1 411 
завтрак 245 8,76 9,95 38,75 271 
обед 640 20,4 16,6 101,16 588,24 
полдник 260 5,26 2,28 55,04 247,54 
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ужин 240 17,09 6,58 46,68 304,24 
День 8 (Среда)  1 855 52 53 269 1 494 

завтрак 460 12,1 15,28 72,38 468,6 
обед 700 20,46 18,26 98,74 610,04 
полдник 265 9,52 8,06 52,38 105,51 
ужин 430 10,07 11,84 45,64 309,84 

День 9 (Четверг)  1 785 61 53 242 1 640 
завтрак 460 17 19,36 64,64 490,4 
обед 600 17,68 15,96 89,48 531,24 
полдник 365 10,82 6,03 49,52 313,8 
ужин 360 15,76 11,8 38,36 304,24 

День10 (Пятница)  1 885 68 65 290 1 939 
завтрак 460 13,7 16,28 81,78 510,6 
обед 740 36,72 35,48 104,3 840,84 
полдник 320 6,52 6 56 297,34 
ужин 365 11,44 7,48 47,59 290,34 

Итого 1 758 62 57 253 1 670 
Соотношение Б/Ж/У  1 0,9 4,1  

 
В целом по цикличному меню отмечался дефицит витаминов В1, В2, 

В6, А, Д; минеральных веществ – кальция, фосфора и магния (табл.6). 
 
Таблица 6. Показатели биологической ценности рационов питания 

в изучаемых дошкольных учреждениях 
 

Показатели Рекомендуемое 
количество в 

суточном 
рационе питания 

Фактическое содержание в суточных 
рационах дошкольных учреждений 
Калачинский 

район 
Кормиловский 

район 
ВИТАМИНЫ 
С, мг 50 60 70 
В1 , мг 0,9 0,544 0,552 
В2, мг 1 0,867 0,823 
В6, мг 1,2 0,923 0,923 
Ниацин, мг 11 11,2 11,1 
В12, мкг 1,5 1,525 1,525 
А, мкг рет. экв 500 380 373,5 
Е, мг ток экв 7 7 7 
D, мкг 10 7,1 7,1 
К, мкг 55 59 57 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Кальций, мг 900 487 601 
Фосфор, мг 800 342 415 
Магний, мг 200 171 169 
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Железо, мг 10 10,1 10,6 
Йод, мг 0,1 0,1 0,1 

 
 (продолжение таблицы 6) 

Показатели 
% от нормы вероятностный риск (в %) величина 

риска Калачинс-
кий район 

Кормиловс-
кий район 

Калачинс- 
кий район 

Кормиловс- 
кий район 

ВИТАМИНЫ 
С 1,20 1,40 0,0% 0,0% нет 
В1 0,60 0,61 84,0% 79,1% средний 
В2 0,87 0,82 2,0% 2,0% низкий 
В6 0,77 0,77 2,0% 2,0% низкий 
Ниацин 1,02 1,01 0,0% 0,0% нет 
В12 1,02 1,02 0,0% 0,0% нет 
А 0,76 0,75 16,0% 19,2% средний 
Е 1,00 1,00 0,0% 0,0% нет 
D 0,71 0,71 28,9% 28,9% средний 
К 1,07 1,04 0,0% 0,0% нет 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Кальций 0,54 0,67 56,3% 28,5% средний 
Фосфор 0,43 0,52 84,0% 47,6% средний 
Магний 0,86 0,85 2,0% 2,0% низкий 
Железо 1,01 1,06 0,0% 0,0% нет 
Йод 1,00 1,00 0,0% 0,0% нет 
 
 

С учетом расчетных величин индивидуальной потребности в пищевых 

и биологически ценных веществах были определены величины риска 

нарушений роста и развития детей, обусловленные содержанием 

фактического рациона питания:  

По витамину В1 – среди воспитанников изучаемых дошкольных 

организаций Калачинского и Кормиловского районов отмечалась «средняя» 

величина вероятностного риска, определяющая повышенный риск 

формирования нарушений, обусловленных дефицитом витамина В1 

отмечался у 84% детей, посещающих изучаемые в ходе диссертационного 

исследования учреждения в Калачинском районе и 79,1% - в Кормиловском 

районе. Витамин В1 в форме образующегося из него тиаминдифосфата 

входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического 
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обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а 

также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина 

ведет к формированию нарушений со стороны нервной, пищеварительной и 

сердечно-сосудистой систем. 

По витамину В2 – среди воспитанников изучаемых дошкольных 

организаций Калачинского и Кормиловского районов величина 

вероятностного риска была «низкой», соответственно повышенный риск 

формирования нарушений, обусловленных дефицитом витамина В2 

отмечался у 2% детей. Рибофлавин (В2) в форме коферментов участвует в 

окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению 

восприимчивости цвета зрительным анализатором. Недостаточное 

потребление витамина сопровождается нарушением состояния кожных 

покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.  

По витамину В6 – среди воспитанников дошкольных организаций 

Калачинского и Кормиловского районов величина вероятностного риска 

также была «низкой», повышенный риск формирования нарушений, 

обусловленных дефицитом витамина В6 отмечался у 2% детей. Пиридоксин 

(В6) в форме своих коферментов участвует в превращениях аминокислот, 

метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, участвует в 

поддержании иммунного ответа, участвует в процессах торможения и 

возбуждения в центральной нервной системе. Недостаточное потребление 

витамина сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния 

кожных покровов, развитием анемии.  

По витамину А – среди воспитанников дошкольных организаций 

Калачинского и Кормиловского районов величина вероятностного риска 

была «средней», повышенный риск формирования нарушений, 

обусловленных дефицитом витамина А отмечался у 16% детей, посещающих 

изучаемые в ходе диссертационного исследования учреждения в 

Калачинском районе и 19,2% - в Кормиловском районе. Витамин А играет 

существенную роль в процессах роста и дифференцировки эпителиальной и 
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костной ткани, стимулирует иммунную систему. Дефицит витамина А ведет 

к гемералопии, ороговению кожных покровов, снижает устойчивость 

организма к инфекциям. 

По витамину Д – среди воспитанников дошкольных организаций 

Калачинского и Кормиловского районов величина вероятностного риска 

была «средней», повышенный риск формирования нарушений, 

обусловленных дефицитом витамина Д отмечался у 28,9% детей, 

посещающих изучаемые в ходе диссертационного исследования учреждения. 

Основные функции витамина D связаны с поддержанием гомеостаза кальция 

и фосфора, осуществлением процессов минерализации костной ткани.  

По содержанию в рационе питания кальция – среди воспитанников 

дошкольных организаций Калачинского и Кормиловского районов величина 

вероятностного риска была «средней», повышенный риск формирования 

нарушений, обусловленных дефицитом кальция, среди дошкольников 

Калачинского района составлял 56,3%, дошкольников Кормиловского района 

– 28,5% детей. Кальций - необходимый элемент минерального матрикса 

кости, выполняет функцию регулятора нервной системы, участвует в 

мышечном сокращении.  

По содержанию в рационе питания фосфора – среди воспитанников 

дошкольных организаций Калачинского и Кормиловского районов величина 

вероятностного риска была «средней», повышенный риск формирования 

нарушений, обусловленных дефицитом фосфора, среди дошкольников 

Калачинского района составлял 84,0%, дошкольников Кормиловского района 

– 47,6% детей. Фосфор в форме фосфатов в виде аденозинтрифосфорной 

кислоты принимает участие во многих физиологических процессах, 

участвует в регуляции кислотно-щелочного баланса, входит в состав 

фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Дефицит приводит к 

анорексии, анемии и рахиту. 

По содержанию в рационе питания магния – среди воспитанников 

дошкольных организаций Калачинского и Кормиловского районов величина 
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вероятностного риска была «низкой», повышенный риск формирования 

нарушений, обусловленных дефицитом магния, отмечался у 2% детей. 

Магний является кофактором многих ферментов, в том числе 

энергетического метаболизма, участвует в синтезе белков, нуклеиновых 

кислот, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. 

Недостаток магния приводит к повышению риска развития гипертонии и 

болезней сердца. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что организация питания в 

изучаемых дошкольных организациях, по составу рациона питания не 

обеспечивает своих здоровье сберегающих функций по витаминной 

составляющей и содержанию минеральных веществ необходимых для 

гармоничного роста и развития, формирования высоких функциональных 

возможностей организма. 
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ГЛАВА 4. Оценка показателей заболеваемости и 
патологической пораженности, показателей физического 
развития, психологического статуса, умственной 
работоспособности детей, посещающих дошкольные 
учреждения 

 

 

4.1. Сравнительная оценка показателей заболеваемости детей 
основной и контрольной групп 

 
Дошкольный возраст характеризуется бурным развитием основных 

функциональных систем организма. В последние десятилетия наблюдается 

тенденция увеличения количества детей, имеющих недостатки в физическом 

и психическом развитии. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков НЦЗД РАМН за последние десятилетия здоровье 

дошкольников в Российской Федерации характеризовалось негативными 

тенденциями - снизилось количество детей 1-й группы здоровья (с 23,2 % до 

15,1 %) и увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в 

состоянии здоровья (2-я группа - с 60,9 % до 67,6 %) и хронические 

заболевания (3-я группа - с 15,9 % до 17,3 %).  

В рамках решения задачи №3 настоящего диссертационного 

исследования была проведена сравнительная оценка структуры и динамики 

заболеваемости детей дошкольного возраста, посещающих организованные 

коллективы. С этой целью была осуществлена выкопировка данных из 

учетных форм 026/у-2000 двенадцати дошкольных учреждений 

Калачинского (n=8) и Кормиловского (n=4) районов Омской области. 

Выборка проведена по 515 картам детей 3-6 лет (табл.7).  

Все дети первоначально были сгруппированы в две когорты: 

«основную» (дети, которые на период поступления в дошкольное 

учреждение были отнесены к первой и второй группам здоровья) и 
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«контрольную» (дети, которые на период поступления в дошкольное 

учреждение были отнесены к третьей группам здоровья, т.е. имели в 

анамнезе одно или несколько хронических заболеваний). 

 

Таблица 7. Возрастно-половая структура детей «основной» и 

«контрольной» групп наблюдения 

 

Группы наблюдения всего 3-4г 4-5л 5-6л 

«Основная» 
группа 

мальчики 211 54 77 80 
девочки 202 48 65 89 
Всего 413 102 142 169 

«Контрольная» 
группа 

мальчики 58 12 24 22 
девочки 44 14 15 15 
Всего 102 26 39 37 

Обе группы 
вместе 

мальчики 269 66 101 102 
девочки 246 62 80 104 
Всего 515 128 181 206 

 
В структуре заболеваемости по обращаемости за медицинской помощью 

детей «основной» и «контрольной» групп за 2007-2011гг. первое ранговое 

место занимали болезни органов дыхания («основная» группа – 40,2%; 

«контрольная» группа – 38,9%). 

Второе ранговое место среди детей «основной» группы заняли болезни 

органов пищеварения (18,1%); среди детей «контрольной» группы – 

инфекционные и паразитарные заболевания (18,2%).  

Третья ранговое место среди детей «основной» группы заняли 

инфекционные и паразитарные заболевания (8,9%); среди детей 

«контрольной» группы – болезни органов пищеварения (15,3%).  

Таким образом, структура заболеваемости по обращаемости детей 

«основной» и «контрольной» групп имела различия (рис.6). 
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Рисунок  6. - Структура заболеваемости по обращаемости за  
медицинской помощью детей «основной» и «контрольной» групп за 

2007-2011гг. 
 

Сравнительная оценка динамики показателей числа случаев обращений 

за медицинской помощью в среднем на 1 ребенка в год свидетельствовала о 

снижении данного показателя при переходе от одной возрастной подгруппы 

к другой, как по «основной» группе наблюдения, так и по «контрольной» 

группе. Более выраженные темпы снижения показателя отмечались внутри 

«основной» группы (рис.7).  

По «основной» группе наблюдения различия в показателях числа 

случаев обращений за медицинской помощью в среднем на 1 ребенка в год 

по подгруппе «3-4 года» были существенно выше таковых в сравнении с 

подгруппой «5-6 лет» (р=0,0023). По «контрольной» группе наблюдения 

различия в показателях числа случаев обращений за медицинской помощью,  

в среднем на 1 ребенка в год по изучаемым возрастным подгруппам были 

статистически не значимыми (р=0,0023). 
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По возрастным подгруппам статистически значимые различия между 

«основной» и «контрольной» группами наблюдения отмечались в возрастных 

подгруппах «4-5 лет» (р=0,0073) и «5-6 лет» (р=0,000…).  
 

  
 

а) основная группа 
 

б) контрольная группа 
 

Рисунок 7. - Число случаев обращений за медицинской помощью в 
среднем на 1 ребенка в год 

 

Динамика заболеваемости болезнями органов дыхания (по 

обращаемости), определившая первое ранговое место в структуре 

заболеваемости детей по «основной» и «контрольной» группам за 

анализируемый период наблюдения имела тенденцию к снижению, в том 

числе по «основной» группе наблюдения темп снижения показателя 

составлял 3,7% в год, по «контрольной» - 3,3% в год (рис.8). 
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Рисунок 8. -  Динамика заболеваемости органов дыхания (по 

обращаемости) по  «основной» и «контрольной» группам наблюдения 
 

Показатели заболеваемости органов дыхания (по обращаемости) среди 

детей «контрольной» группы на протяжении всего периода наблюдения были 

существенно выше таковых по «основной группе, различия в показателях 

статистически значимы (р=0,000…). 

Оценка показателей заболеваемости органов дыхания (по обращаемости) 

у детей «основной» и «контрольной» групп наблюдения за анализируемый 

период наблюдения в разрезе возрастных подгрупп (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) 

свидетельствовала о снижении заболеваемости при переходе от одной 

возрастной подгруппы к другой внутри «основной группы». Различия в 

показателях заболеваемости детей «основной» группы в возрастной 

подгруппе «3-4 года», «4-5 лет», «5-6 лет» были статистически значимы 

(р=0,000…). В «контрольной» группе наблюдения показатели 

заболеваемости по всем возрастным подгруппам «3-4 года», «4-5 лет», «5-6 

лет» не имели статистически значимых различий (рис. 9).  
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Рисунок 9. -  Изменения уровня заболеваемости органов дыхания (по 
обращаемости) в разных возрастных периодах по «основной» и 

«контрольной» группам наблюдения 
 

Следует отметить, что в ходе сравнительной оценки показателей 

заболеваемости органов дыхания (по обращаемости) по «основной» и 

«контрольной» группам за анализируемый период наблюдения было 

установлено, что в стартовой возрастной подгруппе «3-4 года» различия в 

показателях заболеваемости были статистически не значимыми (р=0,378). В 

последующих возрастных группах «4-5 лет» и «5-6 лет» - уровень 

заболеваемости детей (по обращаемости) в «контрольной» группе был 

существенно выше такового по сравнению с показателями «основной» 

группы, различия в показателях статистически значимы (р=0,000…). 

Динамика заболеваемости детей инфекционными и паразитарными 

заболеваниями (по обращаемости), определившая второе ранговое место в 

структуре заболеваемости «контрольной» группы и третье ранговое место в 

структуре заболеваемости «основной» группы, за анализируемый период 

наблюдения не имела выраженной тенденции. Диапазон показателей 
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заболеваемости по «контрольной»» группе составлял 26,3-32,0 на 100 детей, 

по «основной» - 19,4 – 21,7 на 100 детей соответственно (рис.10).  
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Рисунок 10. - Динамика заболеваемости (по обращаемости) 

инфекционными и паразитарными заболеваниями по «основной» и 
«контрольной» группам наблюдения 

 

Различия показателей внутри динамических рядов «основной» и 

«контрольной» групп за анализируемый период наблюдения (2007-2011гг.) 

не имели статистически значимых различий (р≥0,05). При этом, уровни 

заболеваемости детей «контрольной» группы в 2007-2009гг. и 2011 г. были 

существенно выше таковых по «основной» группе, различия в показателях 

статистически значимы (р=0,000…). В 2010 г. статистически значимых 

различий в показателях не отмечалось (р=0,421). 

Оценка показателей заболеваемости инфекционными и паразитарными 

заболеваниями (по обращаемости) у детей «основной» и «контрольной» 

групп наблюдения за анализируемый период наблюдения в разрезе 

возрастных подгрупп (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) свидетельствовала о 

снижении заболеваемости при переходе от одной возрастной подгруппы к 

другой внутри «основной группы». Различия в показателях заболеваемости 
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детей «основной» группы в возрастной подгруппе «3-4 года», «4-5 лет», «5-6 

лет» были статистически значимы (р=0,000…). В «контрольной» группе 

наблюдения показатели заболеваемости по всем возрастным подгруппам «3-4 

года», «4-5 лет», «5-6 лет» не имели статистически значимых различий (рис. 

11).  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет

н
а

 1
0

0
 д

е
те

й

Основная Контрольная  
Рисунок 11. -  Изменения уровня заболеваемости инфекционными и 

паразитарными заболеваниями (по обращаемости) в разные возрастные 
периоды по «основной» и «контрольной» группам 

 

В ходе сравнительной оценки показателей заболеваемости 

инфекционными и паразитарными заболеваниями (по обращаемости) по 

«основной» и «контрольной» группам за анализируемый период наблюдения 

было установлено, что в возрастной подгруппе «3-4 года» различия в 

показателях заболеваемости были статистически не значимыми (р=0,378). В 

последующих возрастных группах «4-5 лет» и «5-6 лет» - уровень 

заболеваемости детей (по обращаемости) в «контрольной» группе был 

существенно выше такового по сравнению с показателями «основной» 

группы, различия в показателях статистически значимы (р=0,000…). 

Динамика заболеваемости детей болезнями органов пищеварения (по 

обращаемости), определившая третье ранговое место в структуре 

заболеваемости «контрольной» группы и второе ранговое место в структуре 
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заболеваемости «основной» группы, за анализируемый период наблюдения 

имела тенденцию к росту в период с 2007г. по 2009г и тенденцию к 

снижению с 2009 г. по 2011г. (рис.12).  Различия в показателях 

«контрольной» и «основной» групп были статистически не значимыми на 

протяжении всего периода наблюдения (р≥0,05). 
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Рисунок 12. -  Динамика заболеваемости  органов пищеварения 
 (по обращаемости) по  «основной» и «контрольной» группам 

 

Оценка показателей заболеваемости болезнями органов пищеварения (по 

обращаемости) у детей «основной» и «контрольной» групп наблюдения за 

анализируемый период (2007-2011 гг.) в разрезе возрастных подгрупп (3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет) свидетельствовала о росте уровня заболеваемости при 

переходе от одной возрастной подгруппы к другой внутри «основной» и 

«контрольной» групп наблюдения (рис. 13). Различия в показателях 

заболеваемости детей «основной» и «контрольной» групп по всем изучаемым 

возрастным подгруппам были статистически не значимыми (р≥0,05).  
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Рисунок 13. -  Изменения уровня заболеваемости органов пищеварения 

(по обращаемости) в разные возрастные периоды по  «основной» и 
«контрольной» группам наблюдения 

 

Таким образом, уровни заболеваемости (по обращаемости) детей 

«контрольной» группы по болезням органов дыхания, инфекционным и 

паразитарным заболеваниям не имели статистически значимого снижения 

показателей при переходе от одной возрастной подгруппы к другой, как это 

отмечалось среди детей «основной» группы. Это косвенным образом 

указывает на более низкие темпы формирования должной резистентности 

организма на групповом уровне среди детей «контрольной» группы 

наблюдения и способствует большему риску нарушений здоровья от 

воздействия имеющихся факторов воспитания и обучения. 
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4.2. Сравнительная оценка физического развития и нарушений 
здоровья, выявляемых в ходе медицинских осмотров у детей 
«основной» и «контрольной» групп 

 
По данным результатов медицинских осмотров (за 2007-2011 гг.) была 

проведена оценка показателей распространенность нарушений зрения и 

осанки у детей дошкольного возраста. 

Распространенность нарушений зрения среди детей в возрастной 

группе до поступления в дошкольное учреждение находилась в диапазоне от 

2,0 до 2,2 на 100 осмотренных, различия в показателях статистически не 

значимы (р≥0,05). На момент поступления в школу этот показатель составлял 

4,9 - 5,7 на 100 осмотренных, различия в показателях внутри данной 

возрастной группы также были статистически не значимыми (р≥0,05). За 

период получения детьми основного дошкольного образования отмечался 

рост показателя в 2,5-2,6 раза (рис. 14). 
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Рисунок 14. - Распространенность нарушений зрения среди 

дошкольников в возрастной группе до поступления в дошкольную 
организацию и до поступления в школу (на 100 детей) 

 

Распространенность нарушений осанки среди детей в возрастной 
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группе до поступления в ДОУ за последние 5 лет находилась в диапазоне от 

1,8 до 2,4 (причем, 2,4 - в 2011г.), на момент поступления в школу этот 

показатель составлял 5,8 - 8,1 на 100 осмотренных, т.е. отмечался рост 

показателя более чем в 3 раза, разница в показателях статистически 

достоверная (р=0,00072).  

Распространенность нарушений осанки среди детей в возрастной 

группе до поступления в дошкольное учреждение находилась в диапазоне от 

1,8 до 2,4 на 100 осмотренных, различия в показателях статистически не 

значимы (р≥0,05). На момент поступления в школу этот показатель составлял 

5,8 – 8,1 на 100 осмотренных, различия в показателях 2007г. и 2010-2011 гг. 

внутри данной возрастной группы были статистически значимыми 

(р1=0,0037; р2=0,000…). Темп прироста показателя в возрастной группе 

«перед поступлением в школу» за анализируемый период времени (2007-

2011 гг.) составлял 5,7% в год. За период получения детьми основного 

дошкольного образования отмечался рост показателя в 3,2-3,4 раза (рис. 15). 
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Рисунок 15. - Распространенность нарушений осанки среди 

дошкольников в возрастной группе до поступления в дошкольную 
организацию и до поступления в школу (на 100 детей) 
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Сравнительная оценка показателей распространенности нарушений 

зрения среди дошкольников в возрастных подгруппах «3-4 года» и «5-6 лет» 

(на 100 детей) за 2007-2011гг. по «основной» и «контрольной» группам 

наблюдения повторяли тенденции, отмечавшиеся в целом Омской области. 

Показатели свидетельствовали о росте распространенности нарушений 

зрения за период получения основного дошкольного образования (рис.16).  

 

  
 

а) 3-4 года 
 

б) 5-6 лет 
 

Рисунок 16. - Распространенность нарушений зрения среди 
дошкольников в возрастной группе до поступления в дошкольную 

организацию и до поступления в школу (на 100 детей) за 2007-2011гг. по 
«основной» и «контрольной» группам наблюдения 
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Показатели «основной» и «контрольной» групп наблюдения в 

возрастной подгруппе «3-4 года» не имели статистически значимых различий 

(р≥0,05). По возрастной подгруппе «5-6 лет» показатели «контрольной» 

группы были статистически значимо выше таковых по «основной» 

(р=0,000…). Также по «контрольной группе по возрастной подгруппе «5-6 

лет» отмечалась большая вариабельность показателей по сравнению с 

таковой по «основной» группе. 

Показатель внутри «основной» группы за период наблюдения (2007-2011 

гг.) при переходе от возрастной подгруппы 3-4 года к подгруппе 5-6 лет 

увеличивался в 2,0-2,1 раза, «контрольной» - в 2,4-2,6 раза.   

Сравнительная оценка показателей распространенности нарушений 

осанки среди дошкольников за 2007-2011гг. по «основной» и «контрольной» 

группам наблюдения также повторяли тенденции, отмечавшиеся в целом 

Омской области. Показатели свидетельствовали о росте распространенности 

нарушений осанки среди детей за период получения основного дошкольного 

образования.  

Показатели распространенности нарушений осанки «основной» и 

«контрольной» групп наблюдения в возрастной подгруппе «3-4 года» не 

имели статистически значимых различий (р≥0,05). Больший разброс 

показателей отмечался внутри «основной» группы (рис.17). 

По возрастной подгруппе «5-6 лет» показатели «контрольной» группы 

были статистически значимо выше таковых по «основной» (р=0,000…). 

Также по «контрольной группе по возрастной подгруппе «5-6 лет» 

отмечалась большая вариабельность показателей по сравнению с таковой по 

«основной» группе. 

Показатель внутри «основной» группы за период наблюдения (2007-2011 

гг.) при переходе от возрастной подгруппы 3-4 года к подгруппе 5-6 лет 

увеличивался в 2,3-2,4 раза, «контрольной» - в 3,3-3,5 раза.   

 
 



 88 

  
 

а) 3-4 года 
 

б) 5-6 лет 
 

Рисунок 17. - Распространенность нарушений осанки среди 
дошкольников в возрастной группе до поступления в дошкольную 

организацию и до поступления в школу (на 100 детей) за 2007-2011гг. по 
«основной» и «контрольной» группам наблюдения 

 
Учитывая, что показатель физического развития отражает результаты 

воздействия всего многообразия внешних благоприятных и неблагоприятных 

факторов на здоровье ребенка, были рассмотрены результаты комплексной 

оценки показателей физического развития за период 2007-2011гг.  

Уровень и гармоничность физического развития оценивались по 

шкалам регрессии. Статистически значимых различий в показателях двух 

сравниваемых групп ни у мальчиков, ни у девочек не обнаружено.   
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Таблица 8.  Результаты оценки физического развития детей 
дошкольного возраста «основной» и «контрольной» групп наблюдения 

 
Показатели Уровень физического развития   

(на 100 обследованных) 
средний выше 

среднего 
ниже 

среднего 
основная мальчики 68,9± 1,85 10,4± 1,14 19,8± 1,44 

девочки 70,4± 1,95 16,2± 1,18 13,4± 1,32 
контрольная мальчики 70,1± 2,34  10,8± 1,15 19,1± 1,43 

девочки 71,2± 2,12 15,9± 1,21 13,9± 1,33 
 
Продолжение таблицы 

Показатели Уровень физического развития  
(на 100 обследованных) 

гармоничный избыток 
массы 

низкий рост 

основная мальчики 76,2 ± 1,87 11,9± 1,15 11,9± 1,95 
девочки 78,0± 1,95 6,3± 1,02 15,8± 1,12 

контрольная мальчики 77,1± 2,11 12,0± 1,13 10,9± 1,03 
девочки 78,9± 2,03 7,4± 1,11 14,7± 1,24 

 
По данным выполненного исследования, из 543 обследованных детей в 

возрасте от 3 до 6 лет гармоничное физическое развитие имели 75,55 ± 1,35 

на 100 воспитанников; низкий рост - 13,3 ± 1,44 (на 100 обследованных); 

избыток массы - 9,4 ± 1,78. Статистически значимо чаще в когорте мальчиков 

по сравнению с когортой девочек отмечалась такая дисгармония, как 

«избыток массы» (р=0,00…). В когорте девочек статистически значимо чаще 

встречалась такая дисгармония, как «низкий рост» (р=0,00…) - табл.8. За 

период посещения ребенком дошкольной организации (от 3-х до 6-ти лет) 

показатели дисгармоничности, имеющиеся на стадии поступления и 

окончания  дошкольной организации, количественно не менялись, вместе с 

тем, степень имеющихся отклонений увеличивалась.  

Таким образом, по результатам медицинских осмотров было 

установлено, что среди детей «контрольной» группы отмечаются более 

выраженные темпы формирования патологической пораженности 

(нарушения осанки и зрения) за период получения основного дошкольного 
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образования, при отсутствии статистически значимых различий в 

показателях физического развития в «основной» и «контрольной» группах 

наблюдения. 

 
4.3. Сравнительная оценка показателей психологического 
статуса, умственной работоспособности детей «основной» и 
«контрольной» групп 
 

Сравнительная оценка показателей психологического статуса, 

умственной работоспособности детей «основной» и «контрольной» групп 

проводилась с применением методики цветописи, умственной 

работоспособности детей - по модифицированным с учетом возрастных 

особенностей детей таблиц Шульте. 
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Рисунок 18. -  Распределение детей «основной» и «контрольной» групп 
по эмоциональному статусу в результате применения теста цветописи в 

% («Р» - радостное настроение, «У» - уравновешенное настроение;  
«Г» - грустное настроение) 
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Для оценки эмоционального статуса детям выдавалась рабочая таблица 

с цветовыми полосами, на которой они отмечали полосу, символизирующую 

настроение на данный момент времени. Анализ данных настроения 

проводился ежедневно в течение четырех двухнедельных периодов - зимой 

(18.01.2010 - 29.01.2010), весной (12.04.2010 - 23.04.2010), летом (14.06.2010 - 

25.06.2010) и осенью (18.10.2010 - 29.10.2010г.). 

Для обработки данных все цвета объединялись в три основные группы: 

«радостную» - красный, оранжевый, желтый; «уравновешенную» - зелёный, 

голубой; «грустную» - синий, фиолетовый, черный. Общая оценка 

эмоционального состояния соответствовала преобладающему настроению за 

весь период времени исследования. Детальной оценке подлежала динамика 

показателей по группе детей с «грустным» настроением. 

Распределение детей «основной» и «контрольной» групп по 

эмоциональному статусу суммарно по всем проведенным исследованиям в 

результате применения теста цветописи свидетельствовало, что в «основной» 

группе наблюдения преобладала группа детей с «радостным» настроением 

(44,4%). В «контрольной» группе наибольший удельный вес приходился на 

группу детей с «грустным» настроением (42,2%). Показатели удельного веса 

детей «основной» и «контрольной» групп наблюдения с «уравновешенным» 

настроением занимали третье ранговое место и составляли 19,0% и 18,4% 

соответственно (рис.18). 

Распределение детей по эмоциональному статусу по временам года 

позволило выявить следующие особенности – наибольший удельный вес 

приходился на детей с «грустным» настроением по «основной» и 

«контрольной» группам в осенний период, по «контрольной группе» - также 

в зимний период (рис. 19). На протяжении всех периодов наблюдения (зима, 

весна, лето и осень) удельный вес детей с «уравновешенным» настроением 

занимал третье ранговое место, наибольший удельный вес по данной группе 

детей отмечался в весенний период («основная» - 21,5%, «контрольная» - 

21,6%). 
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Рисунок 19. - Распределение детей «основной» и «контрольной» групп по 
эмоциональному статусу в разные времена года (а – зима; б – весна; в – 

лето; г – осень) в результате применения теста цветописи в % 
 («Р» - радостное настроение, «У» - уравновешенное настроение; 

 «Г» - грустное настроение) 
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Колебания удельного веса детей с «радостным» настроением в 

зависимости от периода года по «основной» группе детей составляли от 

33,7% (осень) до 54,0% (лето); по «контрольной» группе - от 24,5% (осень) до 

52,0% (лето). 

Колебания удельного веса детей с «грустным» настроением в 

зависимости от периода года по «основной» группе детей составляли от 

25,2% (лето) до 53,0% (осень); по «контрольной» группе - от 29,4% (лето) 

до58,8% (осень). 

Следовательно, летний период в эмоциональном плане для детей 

дошкольного возраста наиболее благоприятный; осень – наименее 

благоприятный период. Срединное положение занимают «зима» и «весна», 

хотя весенний период в эмоциональном плане является более благоприятным 

по сравнению с зимним (рис.19). 
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Рисунок 20. -  Распределение мальчиков «основной» и «контрольной» 

групп по эмоциональному статусу в результате применения теста 
цветописи в %  

(«Р» - радостное настроение, «У» - уравновешенное настроение; «Г» - 
грустное настроение) 
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Распределение мальчиков «основной» и «контрольной» групп по 

эмоциональному статусу суммарно по всем проведенным исследованиям в 

результате применения теста цветописи свидетельствовало, что в «основной» 

группе наблюдения преобладала группа детей с «радостным» настроением 

(42,0%). В «контрольной» группе наибольший удельный вес приходился на 

группу детей с «грустным» настроением (42,2%). Показатели удельного веса 

детей «основной» и «контрольной» групп наблюдения с «уравновешенным» 

настроением занимали третье ранговое место и составляли 21,1% и 16,4% 

соответственно (рис.20). 

Сезонные колебания эмоционального статуса были более выражены 

были среди девочек, нежели среди мальчиков (рис.21, 22). 

Среди мужской когорты испытуемых наибольший удельный вес 

приходился на детей с «грустным» настроением по «основной» и 

«контрольной» группам в осенний период (53,1% и 53,4% - соответственно); 

по «контрольной группе» - также в зимний период - 46,6% (рис. 20). На 

протяжении всех периодов наблюдения (зима, весна, лето и осень) удельный 

вес детей с «уравновешенным» настроением занимал третье ранговое место, 

наибольший удельный вес по данной группе детей отмечался в весенний 

период («основная» - 25,6%, «контрольная» - 19,0%). 

Колебания удельного веса детей с «радостным» настроением в 

зависимости от периода года по «основной» группе мальчиков составляли от 

30,3% (осень) до 53,1% (лето); по «контрольной» группе - от 31,0% (осень) до 

51,7% (лето). 

Колебания удельного веса детей с «грустным» настроением в 

зависимости от периода года по «основной» группе детей составляли от 

27,5% (лето) до 53,1% (осень); по «контрольной» группе - от 34,5% (лето) до 

53,4% (осень). В осенний период показатели структуры результатов оценки 

цетописи среди мальчиков были идентичны в «основной» и «контрольной» 

группах наблюдения. Сезонные колебания эмоционального статуса более 

выражены были среди мальчиков «основной» группы (рис.20). 
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Рисунок 20. -  Распределение мальчиков «основной» и «контрольной» 
групп по эмоциональному статусу в разные времена года (а – зима; б – 
весна; в – лето; г – осень) в результате применения теста цветописи в % 

(«Р» - радостное настроение, «У» - уравновешенное настроение; «Г» - 
грустное настроение) 
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Распределение девочек «основной» и «контрольной» групп по 

эмоциональному статусу суммарно по всем проведенным исследованиям в 

результате применения теста цветописи свидетельствовало, что в «основной» 

группе наблюдения преобладала группа детей с «радостным» настроением 

(47,0%). В «контрольной» группе наибольший удельный вес приходился на 

группу детей с «грустным» настроением (42,0%). Показатели удельного веса 

детей «основной» и «контрольной» групп наблюдения с «уравновешенным» 

настроением занимали третье ранговое место и составляли 16,8% и 21,0% 

соответственно (рис.21). 

Среди женской когорты испытуемых наибольший удельный вес 

приходился на детей с «грустным» настроением по «основной» и 

«контрольной» группам в осенний период (53,0% и 65,9% - соответственно); 

по «контрольной группе» - также в зимний период – 47,7% (рис. 22).  
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Рисунок 21. -  Распределение девочек «основной» и «контрольной» групп 

по эмоциональному статусу в %  
(«Р» - радостное настроение, «У» - уравновешенное настроение; «Г» - 

грустное настроение) 
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Рисунок 22. - Распределение девочек «основной» и «контрольной» групп 
по эмоциональному статусу в разные времена года в % («Р» - радостное 
настроение, «У» - уравновешенное настроение; «Г» - грустное настроение) 
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На протяжении всех периодов наблюдения (зима, весна, лето и осень) 

удельный вес детей с «уравновешенным» настроением занимал третье 

ранговое место, наибольший удельный вес по данной группе детей отмечался 

в летний период («основная» - 22,3%, «контрольная» - 25,0%). 

Колебания удельного веса детей с «радостным» настроением в 

зависимости от периода года по «основной» группе девочек составляли от 

37,1% (осень) до 55,0% (лето); по «контрольной» группе - от 15,9% (осень) до 

52,3% (лето). 

Колебания удельного веса детей с «грустным» настроением в 

зависимости от периода года по «основной» группе среди девочек составляли 

от 22,8% (лето) до 53,0% (осень); по «контрольной» группе - от 22,7% (лето) 

до 65,9% (осень). В осенний период показатели структуры результатов 

оценки цветописи среди девочек имели существенные различия по 

«основной» и «контрольной» группам наблюдения. Сезонные колебания 

структурных показателей эмоционального статуса были более выражены 

среди девочек «контрольной» группы (рис.23). 

  
а) основная Б) контрольная 

Рисунок 23. -  Диаграмма размаха распространенности детей с «грустным» 
настроением, в разные времена года 
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Сравнительная оценка показателей распространенности детей с 

«грустным» настроением, характеризующимся тревожностью и 

неудовлетворенностью в разные времена свидетельствовала, что во все 

изучаемые времена года показатели распространенности детей с «грустным» 

настроением были выше в «контрольной» группе, статистически значимые 

различия отмечались в зимний и летний периоды года (р≤0,05) – рис. 24.  

По «основной» группе наиболее высокий уровень показателя 

распространенности детей с «грустным» настроением, отмечался в осенний 

период, далее по степени уменьшения показателя следует зимний, весенний и 

летний периоды. Различия в показателях по сем сезонам года статистически 

значимы (р≤0,05).  

По «контрольной» группе наиболее высокий уровень показателя 

распространенности детей с «грустным» настроением, также отмечался в 

осенний период, далее по степени уменьшения показателя следует зимний, 

весенний и летний периоды. Различия в показателях «весна» и «лето» 

статистически не значимы (р=0,333). Различия в показателях «зима» - 

«весна», а также «зима» - «лето» статистически значимы (р1=0,0012; 

р2=0,000…). 

 По группам наблюдения статистически значимо более высокие 

показатели распространенности детей с «грустным» настроением в 

«контрольной» группе по сравнению с «основной» отмечался в зимний 

период (р=0,0027). 

Сравнительная оценка показателей распространенности среди мальчиков 

3-6 лет детей с «грустным» настроением, свидетельствовала, что во все 

изучаемые времена года показатели распространенности детей с «грустным» 

настроением были выше в «контрольной» группе, статистически значимые 

различия отмечались в зимний, весенний и летний периоды года (р≤0,05) - 

рис. 25.  

По «основной» группе наиболее высокий уровень показателя 

распространенности детей с «грустным» настроением, отмечался в осенний 
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период, далее по степени уменьшения показателя следует зимний, весенний и 

летний периоды. Различия в показателях «весна» и «лето» статистически не 

значимы (р=0,410). Различия в показателях «зима» - «весна», а также «зима» 

- «лето» статистически значимы (р1 = 0,0027; р2=0,000…). 

По «контрольной» группе среди мальчиков наиболее высокий уровень 

показателя распространенности детей с «грустным» настроением, также 

отмечался в осенний период, далее по степени уменьшения показателя 

следует зимний, весенний и летний периоды. Различия в показателях «весна» 

и «лето» статистически не значимы (р=0,437). Различия в показателях «зима» 

- «весна», а также «зима» - «лето» статистически значимы (р1=0,0027; 

р2=0,0034). 

 По группам наблюдения статистически значимо более высокие 

показатели распространенности детей с «грустным» настроением в 

«контрольной» группе по сравнению с «основной» отмечался в зимний, 

весенний и летний периоды года (р1=0,000…; р2=0,005; р3=0,007). 

 

  
а) основная б) контрольная 

Рисунок 24. -  Диаграмма размаха мальчиков 3-6-ти лет «основной» и 
«контрольной» групп с «грустным» настроением 
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Сравнительная оценка показателей распространенности среди девочек 3-

6 лет «грустного» настроения, свидетельствовала, что во все изучаемые 

времена года показатели распространенности девочек с «грустным» 

настроением были выше в «контрольной» группе, статистически значимые 

различия отмечались в зимний и осенний периоды года (р≤0,05) – рис. 20.  

По «основной» и контрольной группам наиболее высокий уровень 

показателя распространенности детей с «грустным» настроением, отмечался 

в осенний период, далее по степени уменьшения показателя следует зимний, 

весенний и летний периоды. Все показатели внутри изучаемых групп 

наблюдения имели статистически значимые различия (р≤0,05). 

 По группам наблюдения статистически значимо более высокие 

показатели распространенности детей с «грустным» настроением в 

«контрольной» группе по сравнению с «основной» отмечался в зимний и 

осенний периоды года (р1=0,000…; р2=0,000…). 
 

  
а) основная б) контрольная 

Рисунок 25. - Диаграмма размаха девочек 3-6-ти лет «основной» и 
«контрольной» групп с «грустным» настроением 
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а) основная б) контрольная 

Рисунок 26. - Диаграмма размаха распространенности детей с «грустным» 
настроением, в разные времена года в возрастной подгруппе «3-4-года»  

 
Сравнительная оценка показателей распространенности «грустного» 

настроения, по возрастным подгруппам детей свидетельствовала, что в 

подгруппе «3-4 года» статистически значимых различий между показателями 

«основной» и «контрольной» групп наблюдения не отмечалось (р≥0,05). 

 
 

а) основная Б) контрольная 
Рисунок 27. -  Диаграмма размаха распространенности детей с 

«грустным» настроением в разные времена года в возрастной подгруппе 
«4-5-лет» 
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По «основной» и «контрольной» группам наиболее высокий уровень 

показателя распространенности детей с «грустным» настроением, отмечался 

в осенний период, далее по степени уменьшения показателя следует зимний, 

весенний и летний периоды. Все показатели внутри изучаемых групп 

наблюдения имели статистически значимые различия (р≤0,05) - рис.21. 

В возрастной подгруппе «4-5 лет» статистически значимые различия 

между показателями «основной» и «контрольной» групп наблюдения 

отмечались в зимний период (р=0,005). 

По «основной» и «контрольной» группам наиболее высокий уровень 

показателя распространенности детей с «грустным» настроением, отмечался 

в осенний период, далее по степени уменьшения показателя следует зимний, 

весенний и летний периоды. Все показатели внутри изучаемых групп 

наблюдения имели статистически значимые различия (р≤0,05) - рис.27. 
 

  
 

а) основная 
 

б) контрольная 
 

Рисунок 28. - Диаграмма размаха распространенности детей с 
«грустным» настроением в разные времена года в возрастной подгруппе 

«5-6 лет» 
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В возрастной подгруппе «5-6 лет» статистически значимые различия 

между показателями «основной» и «контрольной» групп наблюдения также 

отмечались в зимний период (р=0,005). 

По «основной» и «контрольной» группам наиболее высокий уровень 

показателя распространенности детей с «грустным» настроением, отмечался 

в осенний период, далее по степени уменьшения показателя следует зимний, 

весенний и летний периоды. Все показатели внутри «основной» группы 

наблюдения имели статистически значимые различия (р≤0,05); внутри 

«контрольной» группы отстуствовали статистически значимые различия в 

показателях «весна» и «лето» (р= 0,097) - рис.28. 
 

  
а) основная б) контрольная 

Рисунок 29. - Диаграмма размаха распространенности детей с 
«грустным» настроением по дням недели 
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а) основная б) контрольная 
Рисунок 30. - Диаграмма размаха распространенности детей с 
«грустным» настроением по дням недели (среди мальчиков) 

 

 
 

а) основная б) контрольная 
Рисунок 31. - Диаграмма размаха распространенности детей с 

«грустным» настроением по дням недели (среди девочек) 
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Сравнительная оценка показателей распространенности «грустного» 

настроения, по дням недели свидетельствовала, что на «понедельник» и 

«пятницу» выпадают дни с наибольшей распространенностью у детей 

«грустного» настроения, как в «основной», так и «контрольной» группах. 

Далее по степени снижения показателя следуют «четверг», «вторник» и 

«среда». Исключение составила «контрольная» группа – девочки (рис.26), где 

распространенность «грустного» настроения от максимуму к минимуму по 

дням недели располагалась в следующем направлении: максимум 

приходился на пятницу, далее по убывающей – четверг, понедельник, среда и 

вторник. Наибольшим размахом показателей характеризовались показатели 

«контрольной» группы, по дням недели – «среда» и «пятница» (рис. 

29,30,31). 

 

  
а) основная б) контрольная 

Рисунок 32. - Диаграмма размаха распространенности детей с 
«грустным» настроением в дни с различной наполняемостью групповых 

ячеек 
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а) основная (мальчики) б) контрольная (мальчики) 

 
 

а) основная (девочки) б) контрольная (девочки) 
Рисунок 33. - Диаграмма размаха распространенности у мальчиков и 
девочек «грустного» настроения в дни с различной наполняемостью 

групповых ячеек 
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Сравнительная оценка показателей распространенности «грустного» 

настроения в дни с различной наполняемостью групповых ячеек 

свидетельствовала, что наименьшие значения показателей приходились на 

дни с наполняемостью групповых ячеек «10 человек и менее» и «11-15 

человек», при этом статистически значимых различий при такой 

наполняемости групповых ячеек установлено не было (р≥0,05). При 

наполняемости групповых ячеек более 15 детей («16-20 детей», «21-25 

детей», «26 и более детей») показатели приобретали статистически значимые 

различия (р≤0,05), причем, данная тенденция отмечалась как по «основной», 

так и по «контрольной» группе (рис. 32), как среди мальчиков, так и среди 

девочек (рис. 33.). 

 

 
 

 
а) основная 

 
б) контрольная 

 
Рисунок 34. - Диаграмма размаха продолжительности (в сек.) выполнения 

дозированного задания детьми 6-ти летнего возраста 
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Оценка уровня умственной работоспособности проводилось в форме 

выполнения детьми дозированных нагрузок по модифицированным таблицам 

Шульте. Показатели умственной работоспособности оценивались по дням 

недели (рис. 34) и в зависимости от наполняемости групповых ячеек (рис. 

35). 

Показатели динамики умственной работоспособности по дням недели по 

«основной и «контрольной» группам наблюдения имели сходные тенденции. 

Наиболее высокие показатели отмечались по «вторникам» и «средам». Далее 

следовали «понедельник» и «четверг». Наименьшая работоспособность 

отмечалась по «пятницам». Различия в показателях «основной» и 

«контрольной» групп по скорости выполнения дозированного задания были 

статистически не значимыми (р≥0,05) – рис. 34. 

Показатели динамики умственной работоспособности по дням недели  

по «основной и «контрольной» группам наблюдения имели сходные 

тенденции. Наиболее высокие показатели отмечались по «вторникам» и 

«средам». Далее следовали «понедельник» и «четверг». Наименьшая 

работоспособность отмечалась по «пятницам». Различия в показателях 

«основной» и «контрольной» групп по скорости выполнения дозированного 

задания были статистически не значимыми (р≥0,05) – рис. 34. 

Сравнительная оценка показателей умственной работоспособности в дни 

с различной наполняемостью групповых ячеек свидетельствовала, что 

наибольшая скорость выполнения дозированного задания приходились на 

дни с наполняемостью групповых ячеек «10 человек и менее» и «11-15 

человек», при этом, статистически значимых различий при такой 

наполняемости групповых ячеек установлено не было (р≥0,05). При 

наполняемости групповых ячеек более 15 детей («16-20 детей», «21-25 

детей», «26 и более детей») показатели приобретали статистически значимые 

различия (р≤0,05), причем, данная тенденция отмечалась как по «основной», 

так и по «контрольной» группе (рис. 35). При увеличении наполняемости 
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групп отмечалось увеличение времени выполнения дозированного задания и 

сокращался размах показателей (рис. 35.). 

  
 

а) основная 
 

б) контрольная 
 

Рисунок 35. - Диаграмма размаха продолжительности (в сек.) выполнения 
дозированного задания детьми 6-ти летнего возраста «основной» и 

«контрольной» групп в дни с различной наполняемостью групповых ячеек  
 

Таким образом, структура заболеваемости по обращаемости детей 

«основной» и «контрольной» групп имела различия - в «контрольной» группе 

больший удельный вес приходился на группу инфекционных и паразитарных 

заболеваний, что свидетельствует о более низком уровне резистентности 

организма и соответственно большей степенью чувствительности к 

неблагоприятному воздействию факторов внешней среды. Подтверждением 

данной гипотезы свидетельствовали результаты сравнительной оценки 

динамики показателей числа случаев обращений за медицинской помощью  в 

среднем на 1 ребенка в год, позволившие установить, что по «контрольной» 
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группе в отличие от «основной» статистически значимого сокращения 

показателя при переходе от одной возрастной группы к другой («3-4 года», 

«4-5 лет», «5-6 лет») не отмечалось. Следующим подтверждением гипотезы 

были регистрируемые уровни заболеваемости (по обращаемости) детей 

«контрольной» группы по болезням органов дыхания, инфекционным и 

паразитарным заболеваниям, которые также не имели статистически 

значимого снижения в «контрольной» группе при переходе от одной 

возрастной подгруппы к другой, как это отмечалось среди детей «основной» 

группы. По результатам медицинских осмотров было установлено, что среди 

детей «контрольной» группы отмечались более выраженные темпы 

формирования патологической пораженности (нарушения осанки и зрения) 

за период получения основного дошкольного образования, при отсутствии 

статистически значимых различий в показателях физического развития в 

«основной» и «контрольной» группах наблюдения. Дети «контрольной» 

группы также характеризовались большей лабильностью эмоционального 

статуса. К числу факторов риска нарушений здоровья, функциональных 

возможностей и эмоционального статуса следует считать для учреждений 

дошкольного образования их функционирование в действующих условиях с 

наполняемостью групповых ячеек более 15 человек. 
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ГЛАВА 5. Результаты гигиенической диагностики 
установления ведущих факторов риска и контингентов риска 
формирования нарушений здоровья в дошкольных 
организациях 

 
5.1. Гигиеническая оценка факторов риска (по результатам 
социологического исследования) 

 

С целью изучения мнения родителей об условиях воспитания и обучения 

в дошкольной организации, получения субъективных данных о здоровье и 

развитии ребенка, оценки условий воспитания ребенка в семье; а также 

преемственности в организации питания и режима дня в дошкольной 

организации и в семье было проведено социологическое исследование.  

В социологическом исследовании приняли участие 323 семьи, это - 

родители 515 детей (413 - «основная» группа наблюдения и 102 ребенка - 

«контрольная» группа наблюдения). Также оценивались общие данные и 

социальный статус родителей; уровень материального благосостояния семьи 

и образ жизни. Оценка результатов социологического опроса проводилась по 

полученным средне балльным величинам, а также степени вариабельности 

изучаемых показателей.  

Оценка раздела «общие данные» и «социальный статус» родителей 

позволила сделать следующие выводы - дети из групп наблюдения являются 

членами 323 семей, 287 семей воспитывают двух и более детей, в том числе 

192 семьи имеют 2-х и более детей, посещавших в период исследования 

детские дошкольные учреждения. Удельный вес неполных семей составлял 

23,3%. Имели высшее образование 33,2% родителей, остальные -  66,8% 

родителей - среднее и средне-специальное образование. Удельный вес семей, 

в которых один и более родителей не имели постоянной работы, составлял 

63,4%. Показатель среднего дохода на 1 человека в семье - ниже 3 тысяч 
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рублей отмечался в 76,2% семей. Проживают в благоустроенном жилье 

36,3% семей, 92,2% семей имеют садово-огородные участки. 

 

 
а) 

 
 

б) в) 
 

Рисунок 36. - Возрастная структура родителей детей «основной» и  
«контрольной» группы наблюдения 

(а – все респонденты; б – респонденты, являющиеся родителями детей 
основной группы наблюдения; в - респонденты, являющиеся родителями 

детей контрольной группы наблюдения) 
 
Родители возрастной категории «25 лет и меньше» составляли 15,1% 

(n=49); 26-30 лет – 43,3% (n=140); 31-35 лет – 22,1%  (n=71); 36-40 лет – 

15,2% (n = 49); «41 и старше» - 4,3% (n=14) – рис. 36. При сравнительной 

оценке возрастной структуры родителей детей «основной» и «контрольной» 

групп были выявлены следующие особенности: среди родителей детей 

«основной» группы наибольший удельный вес занимала возрастная группа 

«26-30 лет» (53,8%), среди родителей «контрольной» группы лидирующее 

положение занимала возрастная группа «25 лет и менее» (46,0%). Все дети, 
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родители которых составляли возрастные группы «26-30 лет» и «41 год и 

старше» при поступлении в дошкольное учреждение не имели хронических 

заболеваний.  

Вариационные ряды распределения респондентов по результатам 

субъективной оценки «уровня материального благосостояния» и 

«удовлетворенности в материальном аспекте» имели нормальное 

распределение. Мода и медиана соответствовали 40 бальной оценке, средняя 

арифметическая по «уровню материального благосостояния» составляла 40,8 

балла, по «удовлетворенности в материальном аспекте» - 41,5 баллов; т.е. 

отмечался сдвиг средних показателей влево от срединной оценки к 

минимуму.  
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Рисунок 37. - Распределение респондентов по субъективной оценке 
«уровня материального благосостояния» 
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Рисунок 38. - Распределение респондентов по субъективной оценке 
«удовлетворенности в материальном аспекте» 

 
«Контрольная» группа по сравнению с «основной» по результатам 

балльных оценок показателей «уровня материального благосостояния» и 

«удовлетворенности в материальном аспекте» характеризовались большим 

размахом показателей. 

Вариационные ряды распределения респондентов по результатам 

субъективной оценки «уровня знаний о здоровом питании» и показателей, 

характеризующих использование родителями навыков здорового питания в 

питании ребенка в домашних условиях, имели нормальное распределение. 

Мода и медиана соответствовали 70 бальной оценке. 
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Рисунок 39. - Диаграмма размаха 

показателей «уровня 
материального благосостояния»  

Рисунок 40. - Диаграмма размаха 
показателей «удовлетворенности в 

материальном аспекте»  
 

Средняя арифметическая субъективной оценки «уровня знаний о 

здоровом питании» у родителей составляла 69,1 балла. По субъективной 

оценке использования навыков здорового питания в фактическом питании 

ребенка в домашних условиях - средняя арифметическая составила 71,6 

балла. Т.е. по данной группе показателей отмечался сдвиг средних 

показателей вправо от срединной оценки - к максимуму.  
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Шапиро-Уилка W=,87004, p=0,0000
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Рисунок 41. - Распределение респондентов по субъективной оценке 

«уровня знаний о здоровом питании» 
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Рисунок 42. - Распределение респондентов по субъективной оценке 

использования навыков здорового питания в питании ребенка в 
домашних условиях 
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«Контрольная» группа в сравнении с «основной» по результатам 

балльных оценок показателей «уровня знаний о здоровом питании» не имела 

значимых различий, по показателю использования навыков здорового 

питания в фактическом питании ребенка в домашних условиях, показатели 

среди родителей детей «контрольной» группы имели меньшую степень 

вариабельности. 

 

  
Рисунок 43. - Диаграмма размаха 

показателей «уровня знаний о 
здоровом питании» по 

респондентам - родителям детей 
«основной и контрольной группы» 

Рисунок 44. - Диаграмма размаха 
показателей, отражающих 

использование навыков здорового 
питания в питании ребенка в 

домашних условиях 
 
Вариационные ряды распределения респондентов по результатам 

субъективной оценки «уровня знаний о значимости рационального режима 

дня» и показателей, характеризующих создание дома условий для 



 119 

соблюдения детьми рационального режима дня, имели нормальное 

распределение.  

Мода и медиана по «уровню знаний о значимости рационального 

режима дня» соответствовали 70 бальной оценке; средняя составляла 69,2 

балла.  

Мода и медиана по субъективной оценке создания дома условий для 

соблюдения детьми рационального режима дня соответствовали 60 бальной 

оценке; средняя арифметическая составляла 62,6 балла.  

По данной группе показателей отмечался сдвиг средних показателей 

вправо от срединной оценки - к максимуму, но менее выраженный, по 

сравнению с показателями, характеризующими уровень знаний о здоровом 

питании и реализации этих знаний в практике.  
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Рисунок 45. - Распределение респондентов по субъективной оценке 

«уровня знаний о значимости рационального режима дня» 
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Шапиро-Уилка W=,93616, p=,00000
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Рисунок 46. - Распределение респондентов по субъективной оценке 
создания дома условий для соблюдения рационального режима дня  

 

«Контрольная» группа в сравнении с «основной» по результатам 

балльных оценок показателей «уровня знаний о значимости рационального 

режима дня» не имела значимых различий. 

По показателю создания дома условий для соблюдения детьми 

рационального режима дня меньшая бальная оценка отмечалась по 

«контрольной» группе. 

Вариационные ряды распределения респондентов по результатам 

субъективной оценки по уровню «медицинской активности» в отношении 

здоровья детей и показателей, характеризующих преемственность в 

домашнем питании с рационом питания в дошкольном учреждении, имели 

нормальное распределение.  

Мода и медиана по «медицинской активности»» соответствовали 80 

бальной оценке; средняя составляла 79,5 балла. По данному показателю 

отмечался выраженный сдвиг средних показателей вправо от срединной 

оценки - к максимуму. 
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Рисунок 47. - Диаграмма размаха 
показателей «уровня знаний о 

значимости рационального режима 
дня»  

 
Рисунок 48. - Диаграмма размаха 

показателей, отражающих создание 
дома условий для соблюдения 

детьми рационального режима дня 
 
Мода и медиана по преемственности в домашнем питании с рационом 

питания в дошкольном учреждении соответствовали 40 бальной оценке; 

средняя арифметическая составляла 39,5 балла. По данному показателю 

отмечался сдвиг средних показателей влево от срединной оценки - к 

минимуму. 
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Рисунок 49. - Распределение респондентов по уровню «медицинской 

активности» в отношении здоровья детей 
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Рисунок 50. - Распределение респондентов по уровню преемственности в 
домашнем питании с рационом питания в дошкольном учреждении 
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«Контрольная» группа в сравнении с «основной» по результатам 

балльных оценок показателей «медицинской активности» в отношении 

здоровья детей и показателей, характеризующих преемственность в 

домашнем питании с рационом питания в дошкольном учреждении, имела 

большую вариабельность. 

 

  
Рисунок 51. - Диаграмма размаха 

показателей «медицинской 
активности» по респондентам - 
родителям детей «основной и 

контрольной группы» 

Рисунок 52. - Диаграмма размаха 
показателей преемственности в 
домашнем питании с рационом 

питания в дошкольном 
учреждении  

 
Вариационные ряды распределения респондентов по результатам 

субъективной оценки условий воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях и субъективной оценки уровня здоровья детей также имели 

нормальное распределение.  
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Мода и медиана по результатам субъективной оценки условий 

воспитания и обучения в дошкольных учреждениях соответствовала 70 

бальной оценке; средняя составляла 67,9 баллов.  

Мода и медиана по субъективной оценке уровня здоровья детей 

родителями соответствовала 80 бальной оценке; средняя арифметическая 

составляла 76,4 балла.  

По данным группам показателей отмечался выраженный сдвиг средних 

показателей вправо от срединной оценки - к максимуму. 
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Рисунок 53. - Распределение респондентов по субъективной оценке 
условий воспитания и обучения в дошкольных учреждениях 
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Шапиро-Уилка W=,90195, p=,00000
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Рисунок 54. - Распределение респондентов по субъективной оценке 
уровня здоровья детей 

 
«Контрольная» группа в сравнении с «основной» по результатам 

балльных оценок субъективной оценки условий воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях не имела значимых различий. В отношении 

субъективной оценки уровня здоровья детей родители детей «контрольной 

группы» статистически значимо оценивали показатели ниже по сравнению с 

«основной» группой. 

 



 126 

  
Рисунок 55. - Диаграмма размаха 
показателей субъективной оценки 
условий воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях 

Рисунок 56. - Диаграмма размаха 
показателей субъективной оценки 

уровня здоровья детей 

 

Таким образом, по результатам изучения полученных в ходе 

социологического опроса и анкетирования данных статистически значимые 

различия в показателях по «основной» и «контрольной» группам наблюдения 

были выявлены только по разделу вопросов, посвященных субъективной 

оценки здоровья детей. 

Следует отметить, что в ходе социологического исследования было 

установлено, что среднебалльные оценки ниже 50% уровня отмечались по 

группе вопросов, отражающих «социальный статус» респондентов. Причины 

- низкий среднедушевой доход на одного члена семьи, низкий уровень 

покупательской способности и материального благосостояния, высокий 

уровень безработицы. Осложняет эту непростую ситуацию, сложившуюся в 
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современных условиях сельской действительности, высокий показатель 

удельного веса неполных семей, воспитывающих одного и более детей 

(23,3%). 

Группой риска формирования хронической патологии у детей в период, 

предшествующий поступлению ребенка в дошкольное учреждение, является 

возрастная группа родителей «25 лет и менее». Вероятной причиной данного 

факта в современных условиях служит социальная незрелость данной 

возрастной категории родителей, неготовность к выполнению родительских 

функций и отсутствие должного уровня ответственности за здоровье своих 

детей. 

Несомненно, с положительной точки зрения следует отметить высокий 

уровень знаний и высокую самооценку родителями своих знаний о пользе 

здорового питания, соответствующей физиологической потребности, 

двигательной активности и рационального режима дня для здоровья детей, 

их гармоничного роста и развития; высокую осведомленность о проблемах в 

здоровье детей, настороженность за состоянием здоровья детей, высокую 

медицинскую активность родителей в отношении здоровья детей. 

Имеется определенный резерв в организации дальнейшей работы с 

населением по пропаганде здорового образа жизни, здорового питания, 

рационального режима дня и выработке положительных мотиваций к 

реализации на практике имеющихся знаний.  

Особенно перспективным в проведении профилактических 

мероприятий в современных условиях может послужить формирование 

преемственности в организации питания, режима дня между учреждением 

дошкольного образования и семьей. В настоящее время, эти вопросы 

практически не отработаны, о чем свидетельствуют низкие полученные 

оценочные баллы. 
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5.2. Изучение причинно-следственных связей в системе «среда 
обитания – здоровье ребенка», установление ведущих 
факторов риска и патологий риска у детей дошкольного 
возраста 

 

Использование корреляционного анализа позволило выявить наличие  

статистически значимых функциональных зависимостей показателя 

распространенности нарушений зрения (на 100 детей) от показателей 

удельного веса детей, сидящих за мебелью, не отвечающей росту (рис. 57.) 

удельного веса рабочих мест с заниженным уровнем искусственной 

освещенности (рис. 59.);  нарушений осанки (на 100 детей) от удельного веса 

детей, сидящих за мебелью, не отвечающей росту (рис.58); 

распространенности у детей грустного настроения (на 100 детей) от 

количества детей в групповой ячейке (рис. 60) и скорости выполнения 

дозированного задания детьми 6-ти лет от количества детей в групповой 

ячейке (рис. 61). 

Степень изменений показателя распространенности нарушений зрения, 

осанки (на 100 детей), грустного настроения среди детей в «контрольной» 

группе была большей по сравнению с таковой в «основной» группе. Степень 

изменения скорости выполнения дозированного задания от наполняемости 

групповой ячейки в «контрольной» группе была аналогична таковой в 

«основной» группе. 

Коэффициент детерминации нарушений зрения у детей дошкольного 

возраста от нерациональной рабочей позы, обусловленной воздействием 

учебной мебели, не соответствующей росту детей по «основной» группе 

составил 44,9%, по «контрольной» группе - 64%.  

Коэффициент детерминации нарушений осанки у детей дошкольного 

возраста от нерациональной рабочей позы, обусловленной воздействием 

учебной мебели, не соответствующей росту детей по «основной» группе 

составил 59,3%, по «контрольной» группе - 33,6%.  
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нарушения зрения = 2,0273 + ,05361 * % детей, сидящих за мебелью не соответствующей росту

Корреляция: r =  ,67753
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а) основная группа 

нарушения зрения = 1,7479 + ,09842 * % детей, сидящих за мебелью не соответствующей росту
Корреляция: r =  ,80367
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б) контрольная группа 

Р и с у н о к  5 7 .  – Диаграмма рассеяния: зависимость 
распространенности нарушений зрения (на 100 детей) от показателя % 

детей, сидящих за мебелью, не отвечающей росту ребенка 
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нарушения осанки = 1,3669 + ,10776 * % детей, сидящих за мебелью не соответствующей росту

Корреляция: r =  ,77383
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а) основная группа 

нарушения осанки = 2,4110 + ,14953 * % детей, сидящих за мебелью не соответствующей росту
Корреляция: r =  ,58014
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б) контрольная группа 

Р и с у н о к  5 8 .  – Диаграмма рассеяния: зависимость 
распространенности нарушений осанки (на 100 детей) от показателя % 

детей, сидящих за мебелью, не отвечающей росту ребенка 
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нарушения зрения = ,24167 + ,76071 * % рабочих мест с заниженным уровнем искуственной

освещенности
Корреляция: r =  ,67803
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а) основная группа 

нарушения зрения = -1,747 + 1,4506 * % рабочих мест с заниженным уровнем искуственной
освещенности

Корреляция: r =  ,83542
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б) контрольная группа 

Р и с у н о к  5 9 .  – Диаграмма рассеяния: зависимость 
распространенности нарушений зрения (на 100 детей) от показателя % 

рабочих мест с заниженным уровнем искусственной освещенности 
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удельный вес детей с грустным настроением = 5,5066 + 1,2853 * количество детей

Корреляция: r =  ,76084
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а) основная группа 

удельный вес детей с грустным настроением = ,52042 + 1,8837 * количество детей
Корреляция: r =  ,87059
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б) контрольная группа 

Р и с у н о к  6 0 .  – Диаграмма рассеяния: зависимость 
распространенности у детей грустного настроения (на 100 детей) от 

количества детей в групповой ячейке 
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количество секунд = 42,898 + 3,2969 * количество детей

Корреляция: r =  ,86474

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

количество детей

70

80

90

100

110

120

130

140

150

ко
ли

че
ст

во
 с

ек
ун

д

 
а) основная группа 

количество секунд = 44,407 + 3,2224 * количество детей
Корреляция: r =  ,86908
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б) контрольная группа 

Р и с у н о к  6 1 .  – Диаграмма рассеяния: зависимость скорости 
выполнения дозированного задания детьми 6-ти лет от количества детей 

в групповой ячейке 
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Коэффициент детерминации нарушений зрения у детей дошкольного 

возраста от заниженного уровня искусственной освещенности рабочих 

поверхностей по «основной» группе составил 44,9%, по «контрольной» 

группе - 68,9%.  

Коэффициент детерминации у детей грустного настроения от количества 

детей в групповой ячейке по «основной» группе составил 57,8%, по 

«контрольной» группе - 75,7%.  

Коэффициент детерминации у детей скорости выполнения 

дозированного задания от количества детей в групповой ячейке по 

«основной» группе составил 74,0%, по «контрольной» группе - 75,5%.  

По остальным изученным в ходе диссертационного исследования 

показателям статистически значимых функциональных связей установлено 

не было. 

С целью комплексной гигиенической оценки влияния условий 

воспитания и обучения, организации питания и режима дня в дошкольном 

учреждении и в условиях семьи, воздействия социальных факторов в 

современных условиях на здоровье детей дошкольного возраста, весь, 

наработанный в ходе диссертационного исследования, информационный 

массив данных был сгруппирован с помощью метода главных компонент - 

таблица 3.  

Для определения связей между анализируемыми переменными был 

применён ранговый корреляционный анализ Спирмена. Методом Кайзера 

было осуществлено ограничение числа выявляемых факторов. 

Рассматривались компоненты с собственными значениями до процедуры 

вращения осей больше 1. Вращение осей осуществлялось с использованием 

критерия «варимакс», обеспечивающего адекватную интерпретацию 

выявляемых компонент. 

В результате анализа главных компонент, проведённого для данной 

совокупности показателей, было выделено 2 компоненты с собственными 

значениями, большими 1 (табл. 9). 
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Таблица 9. Результаты анализа главных компонент (principal 
components analysis, PCA), характеризующих условия воспитания и 

обучения, режима дня, организации питания,  
определяющие уровень здоровья детей  

 

Показатели среды компоненты 
1 2 

Санитарная ситуация территории дошкольного 
учреждения +0,26 +0,22 

Сантехническое состояние здания дошкольного 
учреждения +0,18 +0,09 

Набор, площади и оборудование помещений 
дошкольного учреждения +0,21 –0,14 

Световой и воздушно-тепловой режим в 
дошкольном учреждении +0,84 +0,13 

Условия и организация учебно-воспитательного 
процесса в дошкольном учреждении +0,90 +0,18 

Условия и организация физического воспитания 
в дошкольном учреждении +0,22 +0,81 

Санитарное состояние пищеблока дошкольного 
учреждения +0,33 +0,22 

Санитарно-противоэпидемический режим в 
дошкольном учреждении 

+0,12 +0,74 

Организация медицинского обслуживания в 
дошкольном учреждении +0,18 +0,64 

Калорийность рациона питания в дошкольном 
учреждении +0,28 –0,23 

Дефицит белка в рационе питания дошкольного 
учреждения  

+0,32 +0,17 

Содержания витаминов в рационе питания 
дошкольного учреждения +0,27 +0,72 

Содержания микро- и макро-элементов в рационе 
питания дошкольного учреждения -0,38 +0,87 

Медицинская активность родителей +0,35 +0,05 
Уровень материального благосостояния семей +0,41 +0,35 
Режим дня в домашних условиях +0,79 +0,19 
Информированность родителей о состоянии здоровья 
детей +0,33 +0,17 

Количество детей в групповой ячейке +0,90 +0,49 
Примечание: жирным шрифтом выделены нагрузки >0,70. 
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Первая компонента определила 48% общей дисперсии и имела значимые 

(>0,70) нагрузки со стороны: светового и воздушно-теплового режима в 

дошкольном учреждении (+0,80), условий и организации учебно-

воспитательного процесса в дошкольном учреждении (+0,90), режима дня в 

домашних условиях (+0,79), количества детей в групповой ячейке (+0,90). 

Вторая компонента определила 46% общей дисперсии и была 

положительно нагружена со стороны: условий и организации физического 

воспитания в дошкольном учреждении (+0,81), санитарно-

противоэпидемического режима в дошкольном учреждении (+0,74), 

содержания витаминов в рационе питания дошкольного учреждения (+0,72), 

содержания микро- и макро-элементов в рационе питания дошкольного 

учреждения (+0,87). 

 

Таблица 10. Корреляционные связи между выявленными компонентами 
и показателями заболеваемости, эмоционального статуса 

 детей дошкольного возраста 
 

Показатели компоненты 
1 2 

Инфекционные и паразитарные заболевания 0,12 0,46 
Болезни эндокринной системы 0,28 0,49 
Болезни нервной системы 0,72 0,33 
Болезни сердечно-сосудистой системы 0,38 0,17 
Болезни органов дыхания 0,21 0,76 
Болезни органов пищеварения 0,28 0,49 
Болезни кожи и подкожной клетчатки -0,27 -0,17 
Болезни костно-мышечной системы 0,10 0,02 
Болезни мочеполовой системы 0,33 0,20 
Нарушения осанки 0,12 0,78 
Нарушения зрения 0,17 0,72 
Грустное настроение 0,88 0,07 

Жирным шрифтом выделены статистически значимые корреляционные 

связи (p<0,05). 
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По результатам корреляционного анализа зависимостей показателей, 

характеризующих здоровье и психоэмоциональное состояние детей 

дошкольного возраста от величины описанных выше компонент, 

характеризующих условия воспитания и обучения в дошкольном учреждении 

и домашних условиях, были выявлены 5 статистически значимых (p<0,05) 

корреляционные связи (табл. 9). 

Первая компонента, обусловленная комплексным воздействием таких 

неблагоприятных факторов воспитания и обучения, как недостаточный 

уровень искусственной освещенности рабочих поверхностей, отклонения от 

гигиенических требований микроклиматических параметров, нерациональная 

рабочая поза у детей во время занятий, нерациональное построение учебных 

занятий и режима дня с дефицитом двигательной активности, недостаточное 

внимание к детям со стороны педагогов, определяет наличие сильных 

корреляционных связей с уровнем заболеваемости детей дошкольного 

возраста болезнями нервной системы (+0,72) и формированием у них 

грустного настроения (+0,88). 

Вторая компонента, включающая комплексное воздействие 

несовершенства условий и организации физического воспитания в 

дошкольном учреждении, не соблюдения требований санитарно-

противоэпидемического режима, дефицит витаминов, микро- и 

макроэлементов в рационе питания в дошкольном учреждении, определяет 

наличие условий для формирования и манифестации таких нарушений 

здоровья у детей дошкольного, как заболевания болезнями органов дыхания, 

нарушения осанки и патология зрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дошкольный возраст является критическим в плане становления и 

развития основных функций организма, когнитивных процессов, во многом 

определяющих возможности ребенка. Незавершенность морфологического и 

функционального развития, продолжающиеся процессы роста и тканевой 

дифференцировки обусловливают недостаточную устойчивость организма 

ребенка к неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды. 

Сложившаяся в Омской области и целом по Российской Федерации 

ситуация с дефицитом мест в дошкольных учреждениях, длительное на 

протяжении десятилетий отсутствие должного внимания со стороны 

государства к системе дошкольного образования, изменения санитарного 

законодательства, введение новой группы дошкольных учреждений, не 

предусматривающих осуществление образовательной деятельности, 

ограничиваясь функциями присмотра и ухода, современные подходы к 

определению предельной наполняемости групповых ячеек, нормированию 

условий пребывания детей и организации режима дня в дошкольных 

организациях, определили в совокупности условия для повышения риска 

здоровью детей на этапе прохождения дошкольного образования в 

современных условиях. 

На территории Омской области функционируют 797 детских садов, в 

том числе 617 самостоятельных учреждений, и 180 детских садов (групп) 

открытых на базе действующих общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Очередь в детские сады для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет превышает 12 тысяч. Максимальная 

переуплотненность в действующих учреждениях составляет 226%.  

За проанализированный в ходе диссертационного исследования период 

времени (2007 - 2011 гг.) удельный вес дошкольных учреждений первой 

группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия 
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сократился; увеличилось количество учреждений, в которых по итогам 

контрольно-надзорных мероприятий были выявлены рабочие места с 

недостаточным уровнем искусственной освещенности, нарушения в 

организации питания и соблюдении санитарно-противоэпидемического 

режима, условий для ведения образовательной деятельности. Большой 

проблемой для отдельных сельских дошкольных учреждений остается 

вопрос отсутствия централизованных систем водоснабжения, канализации и 

отопления.  

В рамках эксперимента проводимого в соответствии с программой 

диссертационного исследования и изучения влияния факторов воспитания и 

обучения на здоровье детей «основной» (дети, не имеющие на момент 

поступления в дошкольное учреждение хронических заболеваний)  и 

«контрольной» (дети, имеющие на момент поступления в дошкольное 

учреждение хронические заболевания) групп наблюдения, по бальной 

методике А.Г. Сухарева (1996) была проведена сравнительная оценка уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия дошкольных организаций, 

расположенных в районных центрах Калачинского и Кормиловского районов 

Омской области. Взятые для исследования дошкольные учреждения были 

отнесены ко второй группе по уровню санитарно-гигиенического 

благополучия, состояние характеризовалось как тревожное, наибольшее 

количество баллов было недобрано по таким факторам как «световой и 

воздушно-тепловой режим», «условия и организация учебно-

воспитательного процесса», «организация питания». 

Оценка фактического рациона питания позволила определить 

величины риска нарушений роста и развития детей, обусловленные 

дефицитом в рационе питания витаминов - В1, В2, В6, А, Д; макроэлементов - 

кальция, фосфора и магния. 

Структура заболеваемости по обращаемости детей «основной» и 

«контрольной» групп имела различия. В «контрольной» группе отмечался 

больший удельный вес инфекционных и паразитарных заболеваний, что 
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свидетельствовало о более низком уровне резистентности организма и 

большей степени чувствительности организма к неблагоприятному 

воздействию факторов внешней среды. Подтверждением данной гипотезы 

свидетельствовали результаты сравнительной оценки динамики показателей 

числа случаев обращений за медицинской помощью в среднем на 1 ребенка в 

год, позволившие установить, что по «контрольной» группе в отличие от 

«основной» статистически значимого сокращения показателя при переходе 

от одной возрастной группы к другой («3-4 года», «4-5 лет», «5-6 лет») не 

отмечалось. Следующим подтверждением гипотезы были регистрируемые 

уровни заболеваемости (по обращаемости) детей «контрольной» группы по 

болезням органов дыхания, инфекционным и паразитарным заболеваниям, 

которые также не имели статистически значимого снижения в «контрольной» 

группе при переходе от одной возрастной подгруппы к другой, как это 

отмечалось среди детей «основной» группы. Среди детей «контрольной» 

группы отмечались более выраженные темпы формирования патологической 

пораженности (нарушения осанки и зрения) за период получения основного 

дошкольного образования. Дети «контрольной» группы характеризовались 

большей лабильностью эмоционального статуса. К числу факторов риска 

нарушений здоровья, функциональных возможностей и эмоционального 

статуса для учреждений дошкольного образования следует считать их 

функционирование в действующих условиях с наполняемостью групповых 

ячеек более 15 человек. 

В ходе социологического исследования были установлены, общие для 

«основной» и «контрольной» групп проблемные вопросы, характеризующие 

современность - это низкий среднедушевой доход на одного члена семьи; 

низкий уровень покупательской способности и материального 

благосостояния сельского населения; высокий уровень безработицы; 

высокий показатель удельного веса неполных семей, воспитывающих одного 

и более детей. Представляет определенный интерес тот факт, что группой 

риска формирования хронической патологии у детей в период, 
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предшествующий поступлению ребенка в дошкольное учреждение, является 

возрастная группа родителей «25 лет и менее», с биологической точки зрения 

в меньшей степени потенцирующая нарушения здоровья детей. Вероятной 

причиной данного факта в современных условиях служит социальная 

незрелость данной возрастной категории родителей, неготовность к 

выполнению родительских функций и отсутствие должного уровня 

ответственности за здоровье своих детей. 

Имеется определенный резерв организации дальнейшей работы с 

населением по пропаганде здорового образа жизни, здорового питания, 

рационального режима дня и выработке положительных мотиваций к 

реализации на практике имеющихся знаний.  

Значимым резервом в организации профилактических мероприятий в 

современных условиях служит организация преемственности в организации 

питания, режима дня между учреждением дошкольного образования и 

семьей. В настоящее время, эти вопросы практически не отработаны, о чем 

свидетельствуют низкие оценочные баллы.  

Использование однофакторного корреляционного анализа позволило 

выявить наличие  статистически значимых функциональных зависимостей 

между показателями распространенности нарушений зрения (на 100 детей) и 

показателями удельного веса детей, занимающихся за мебелью, не 

отвечающей росту, а также   удельным весом рабочих мест с заниженным 

уровнем искусственной освещенности;  нарушений осанки и удельным весом 

детей, занимающихся за мебелью, не отвечающей росту; между 

распространенностью у детей грустного настроения и наполняемостью 

групповой ячейки; скоростью выполнения дозированного задания и 

количеством детей в групповой ячейке. Степень изменений показателей 

нарушений зрения, осанки, настроения среди детей в «контрольной» группе 

была большей по сравнению с таковой в «основной» группе при 

равнозначном изменении раздражающего фактора.  
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В ходе комплексной гигиенической оценки влияния условий воспитания 

и обучения, организации питания и режима дня в дошкольном учреждении и 

в условиях семьи, воздействия социальных факторов в современных 

условиях на здоровье детей дошкольного возраста, весь, с применением 

метода главных компонент были выявлены две статистически значимые 

компоненты. Первая компонента была обусловлена комплексным 

воздействием недостаточного уровня искусственной освещенности, 

дискомфортной температурой воздуха в помещениях, нерациональной 

рабочей позой у детей во время занятий, нерациональным построением 

учебных занятий и режима дня, дефицитом двигательной активности, 

недостаточным вниманием к детям со стороны педагогов, что потенцирует 

наличие сильных корреляционных связей с уровнем заболеваемости детей 

дошкольного возраста болезнями нервной системы и формированием у них 

«грустного» настроения. Вторая компонента, включающая комплексное 

воздействие несовершенства условий и организации физического воспитания 

в дошкольном учреждении, не соблюдения требований санитарно-

противоэпидемического режима, дефицит витаминов, микро- и 

макроэлементов в рационе питания, определяет наличие условий для 

формирования и манифестации у детей дошкольного заболеваний болезнями 

органов дыхания, нарушений осанки и патологии зрения. 

Таким образом, дошкольный возраст является критическим в плане 

становления и развития основных функций организма, когнитивных 

процессов, во многом определяющих возможности ребенка. 

Незавершенность морфологического и функционального развития, 

продолжающиеся процессы роста и тканевой дифференцировки 

обусловливают недостаточную устойчивость организма ребенка к 

неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды. 

Сложившаяся в Омской области и целом по Российской Федерации 

ситуация с дефицитом мест в дошкольных учреждениях, длительное на 

протяжении десятилетий отсутствие должного внимания со стороны 
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государства к системе дошкольного образования, изменения санитарного 

законодательства, введение новой группы дошкольных учреждений, не 

предусматривающих осуществление образовательной деятельности, 

ограничиваясь функциями присмотра и ухода, современные подходы к 

определению предельной наполняемости групповых ячеек, нормированию 

условий пребывания детей и организации режима дня в дошкольных 

организациях, определили в совокупности условия для повышения риска 

здоровью детей на этапе прохождения дошкольного образования в 

современных условиях.  
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ВЫВОДЫ: 
1. Нормативно-правовое регулирование вопросов организации 

безопасных для здоровья детей условий воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях в современных условиях имеет существенные 

пробелы, не обеспечивающие приоритетность реализации мероприятий, 

направленных на гармоничный рост и развитие детей, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, о чем свидетельствует сокращение за 

анализируемый период (2007-2011 гг.) удельного веса дошкольных 

учреждений отнесенных к первой группе по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия с 53,2% до 40,9%. 

2. Изменение нормативных подходов к определению предельной 

наполняемости групповых ячеек учреждений дошкольного образования по 

показателям площади групповой на 1 ребенка не учитывает физиологические 

и психологические особенности развития ребенка дошкольного возраста, о 

чем свидетельствует существенное ухудшение показателей умственной 

работоспособности и эмоционального состояния детей «основной» и 

«контрольной» групп при наполняемости групповой ячейки более чем в 15 

человек (r1=0,86,  p ≤0,05; r2=0,76-0,87, p ≤0,05).  

3. Причины, обуславливающие тревожную санитарно-

эпидемиологическую ситуацию (672-720 баллов) в сельских учреждениях 

дошкольного образования, отнесенных ко второй группе по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия, имели типичный характер и 

общие проблемы, различия по уровню санитарно-гигиенического 

благополучия по всем критериям не превышали 10 баллов.  

4. Содержание витаминов и минеральных веществ в цикличных меню 

дошкольных учреждений определяли риск здоровью детей, обусловленных 

дефицитом витаминов - В1 (для 79,1-84,0% детей),  В2  и В6 (для 2,0%), А (для 

16,0-19,2%), Д (для 28,9%); минеральных веществ - кальция (для 28,5-56,3%), 

фосфора (для 47,6-84,0%) и магния (для 2,0%)  в рационах питания детей. 
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5. Нереализованным резервом в организации профилактических 

мероприятий в современных условиях является отсутствие преемственности 

в организации питания, режима дня между учреждением дошкольного 

образования и семьей, средняя оценка по данным опроса была ниже 40 

баллов. 

6. Дети, имевшие на период поступления в дошкольное учреждение 

одно или несколько хронических заболеваний составляют группу риска 

формирования нарушений здоровья под воздействием несовершенных 

факторов воспитания и обучения, о чем свидетельствует - больший уровень 

общей заболеваемости, наличие особенностей структуры заболеваемости, 

отсутствие статистически значимых различий в уровнях заболеваемости 

детей при переходе от одной возрастной группы к другой («младшая», 

«средняя», «старшая») по болезням органов дыхания, инфекционным и 

паразитарным болезням; более интенсивные темпы формирования 

патологической пораженности за период получения основного дошкольного 

образования, большая лабильность эмоционального статуса.  

7. Отсутствие статистически значимых различий в показателях 

физического развития детей «основной» и «контрольной» групп 

свидетельствовало о значимости для возрастной группы детей от 3-х - 6-ти 

лет биологического фактора в процессах роста и развития. 

9. Среди родителей возрастную группу риска формирования 

хронической патологии у детей в период, предшествующий поступлению 

ребенка в дошкольное учреждение, составляла возрастная группа - «25 лет и 

менее», ее удельный вес по «контрольной» группе составил 46,0%, по 

«основной» – 7,6%. 

11. С помощью компонентного анализа выявлены индикаторные 

группы заболеваний – болезни нервной системы (r=0,72; р≤0,05), болезни 

органов дыхания (r=0,76; р≤0,05), нарушения осанки (r=0,78; р≤0,05), и 

патология зрения (r=0,72; р≤0,05), которые необходимо включить в 
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обязательный перечень оцениваемых показателей в системе мониторинга 

здоровья дошкольников. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
С целью совершенствования действующей системы профилактики 

нарушений здоровья детей, необходимо: 

1. Организовать мониторинг здоровья детей, посещающих дошкольные 

учреждения и имеющих хронические заболевания, поскольку данная группа 

детей является более чувствительной к неблагоприятному воздействию 

факторов среды обитания и может выполнять индикаторную функцию, а 

также она является немногочисленной, что существенно упрощает процедуру 

мониторинга. 

2. Организовать мониторинг питания в дошкольных учреждениях с 

целью недопущения нарушений в структуре питания, профилактики риска 

нарушений здоровья обусловленных дефицитом витаминов и минеральных 

веществ в рационе питания, выполнения норм физиологической потребности 

в пищевых и биологически ценных веществах, обеспечения преемственности 

в организации питания. 

3. Организовать в рамках контрольно-надзорных мероприятий и 

мероприятий производственного контроля систему мониторинга за 

факторами среды обитания в дошкольных учреждениях.  

4. Внести изменения в действующие нормативно-правовые документы, 

определяющие нагрузку на одного педагога с учетом полученных данных о 

потенцировании ухудшения настроения детей, снижении показателей их 

умственной работоспособности в условиях наполняемости групповой ячейки 

более чем в 15 детей. 

5. Способствовать формированию общественного института «семья – 

дошкольное образовательное учреждение», направленного на повышение 

уровня знаний о профилактике нарушений здоровья при организации 
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повседневной жизни и выработку положительной мотивации к здоровому 

образу жизни. 

6. Обеспечить внедрение современных коммуникативных форм в 

действующую систему гигиенического обучения и аттестации 

декретированных контингентов.  

7. В рамках действующих Федеральных и региональных законов 

добиться от органов исполнительной власти реализации действенных мер 

государственной политики, направленных на повышение благосостояния и 

уровня жизни населения; улучшение материально-технического состояния 

учреждений дошкольного образования, повышение доступности и качества 

услуг дошкольного образования. 
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Приложение 1 

Табличные материалы 
 

Таблица 11. Количество дошкольных организаций в целом  
по Российской Федерации 

 
Показатели 

Количество  учреждений Изменения за  
три года 

2011 2012 2013 количество % 
Российская Федерация 46655 47309 46735 80 0,2 
Центральный ФО 10219 10252 9712 -507 -5,0 
Северо-Западный ФО 4687 4730 4680 -7 -0,1 
Южный ФО 4062 4098 4194 132 3,2 
Северо-Кавказский ФО 2080 2200 2083 3 0,1 
Приволжский ФО 11706 11893 11976 270 2,3 
Уральский ФО 4584 4608 4493 -91 -2,0 
Сибирский ФО 6746 6923 6991 245 3,6 
Дальневосточный ФО 2334 2372 2370 36 1,5 

Продолжение таблицы 11. Количество дошкольных организаций в субъектах 
Сибирского Федерального округа  

 
Показатели 

Количество  учреждений Изменения за  
три года 

2011 2012 2013 количество % 
Российская Федерация 46655 47309 46735 80 0,2 
Сибирский ФО 6746 6923 6991 245 3,6 
Республика Алтай 144 149 145 1 0,7 
Республика Бурятия 402 436 459 57 14,2 
Республика Тыва 216 216 221 5 2,3 
Республика Хакасия 167 173 177 10 6,0 
Алтайский край 875 891 900 25 2,9 
Забайкальский край 491 505 555 64 13,0 
Красноярский край 962 973 942 -20 -2,1 
Иркутская область 906 940 949 43 4,7 
Кемеровская область 993 1010 1011 18 1,8 
Новосибирская область 741 745 753 12 1,6 
Омская область 606 629 634 28 4,6 
Томская область 243 256 245 2 0,8 

Таблица 12. Количество и удельный вес  дошкольных организаций третьей 
группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия 

 Показатели  Количество Удельный вес (в%) 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 ранг 

Российская Федерация 1095 906 737 2,3 1,9 1,6 6 
Центральный ФО 155 130 132 1,5 1,3 1,4 4 
Северо-Западный ФО 61 50 27 1,3 1,1 0,6 1 
Южный ФО 70 50 51 1,7 1,2 1,2 2 
Северо-Кавказский ФО 62 47 27 3,0 2,1 1,3 3 
Приволжский ФО 307 266 213 2,6 2,2 1,8 7 
Уральский ФО 176 136 105 3,8 3,0 2,3 8 
Сибирский ФО 154 132 100 2,3 1,9 1,4 4 
Дальневосточный ФО 106 94 81 4,5 4,0 3,4 9 
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Продолжение таблицы 12. 
 Показатели  Количество Удельный вес (в%) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Российская Федерация 1095 906 737 2,3 1,9 1,6 
Сибирский ФО 154 132 100 2,3 1,9 1,4 
Республика Алтай 3 0 0 2,1 0,0 0,0 
Республика Бурятия 25 26 15 6,2 6,0 3,3 
Республика Тыва 6 7 7 2,8 3,2 3,2 
Республика Хакасия 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Алтайский край 9 5 5 1,0 0,6 0,6 
Забайкальский край 18 17 10 3,7 3,4 1,8 
Красноярский край 29 23 14 3,0 2,4 1,5 
Иркутская область 9 7 6 1,0 0,7 0,6 
Кемеровская область 31 29 26 3,1 2,9 2,6 
Новосибирская область 14 13 12 1,9 1,7 1,6 
Омская область 4 2 1 0,7 0,3 0,2 
Томская область 6 3 4 2,5 1,2 1,6 

Таблица 13. Количество и удельный вес  дошкольных организаций первой 
группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия  

 Показатели  Количество Удельный вес (в%) 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Российская Федерация 21685 22471 23157 46,48 47,50 49,55 
Центральный ФО 5472 5604 5390 53,55 54,66 55,50 
Северо-Западный ФО 2067 2172 2250 44,10 45,92 48,08 
Южный ФО 1885 1940 2110 46,41 47,34 50,31 
Северо-Кавказский ФО 1004 1035 969 48,27 47,05 46,52 
Приволжский ФО 5354 5626 6208 45,74 47,31 51,84 
Уральский ФО 2094 2087 2103 45,68 45,29 46,81 
Сибирский ФО 2809 2934 2991 41,64 42,38 42,78 
Дальневосточный ФО 868 943 998 37,19 39,76 42,11 

Продолжение  таблицы 13 
 Показатели  Количество Удельный вес (в%) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Российская Федерация 21685 22471 23157 46,48 47,50 49,55 
Сибирский ФО 2809 2934 2991 41,64 42,38 42,78 
Республика Алтай 43 58 59 29,86 38,93 40,69 
Республика Бурятия 137 153 167 34,08 35,09 36,38 
Республика Тыва 88 86 87 40,74 39,81 39,37 
Республика Хакасия 95 99 100 56,89 57,23 56,50 
Алтайский край 501 528 537 57,26 59,26 59,67 
Забайкальский край 183 173 222 37,27 34,26 40,00 
Красноярский край 170 175 169 17,67 17,99 17,94 
Иркутская область 413 460 443 45,58 48,94 46,68 
Кемеровская область 403 424 446 40,58 41,98 44,11 
Новосибирская область 426 435 426 57,49 58,39 56,57 
Омская область 237 223 228 39,11 35,45 35,96 
Томская область 113 120 107 46,50 46,88 43,67 
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Таблица 14. Характеристика системы учреждений дошкольного образования 
по Федеральным округам Российской Федерации 

 Показатели 
Количество Количество  

детей 
Размещено в отдельно 

стоящих зданиях 
субъектов объектов количество % 

Российская Федерация 43023 46735 5888071 43636 93,4 
Центральный ФО 8789 9712 1247811 9234 95,1 
Северо-Западный ФО 4165 4680 634149 4198 89,7 
Южный ФО 3904 4194 547096 3905 93,1 
Северо-Кавказский ФО 2080 2083 276446 1967 94,4 
Приволжский ФО 10865 11976 1367600 11041 92,2 
Уральский ФО 4059 4493 627394 4289 95,5 
Сибирский ФО 6710 6991 865083 6537 93,5 
Дальневосточный ФО 2249 2370 294862 2233 94,2 

Продолжение табл. 4 

 Показатели 

Встроенных и 
пристроенных к  
жилым зданиям 

Размещено в 
приспособленных 

зданиях 

Имеют  
бассейны 

количество % количество % количество % 
Российская Федерация 2141 4,6 3276 7,0 3300 7,1 
Центральный ФО 414 4,3 532 5,5 1000 10,3 
Северо-Западный ФО 345 7,4 254 5,4 330 7,1 
Южный ФО 120 2,9 534 12,7 105 2,5 
Северо-Кавказский ФО 53 2,5 457 21,9 30 1,4 
Приволжский ФО 668 5,6 788 6,6 808 6,7 
Уральский ФО 142 3,2 102 2,3 339 7,5 
Сибирский ФО 322 4,6 502 7,2 514 7,4 
Дальневосточный ФО 73 3,1 106 4,5 147 6,2 

Продолжение табл. 14 

Показатели 

Количество Количество  
детей 

Размещено в отдельно 
стоящих зданиях 

субъект
ов 

объектов количество % 

Российская Федерация 43023 46735 5888071 43636 93,4 
Сибирский ФО 6710 6991 865083 6537 93,5 
Республика Алтай 145 145 13996 142 97,9 
Республика Бурятия 428 459 46988 361 78,6 
Республика Тыва 220 221 16613 219 99,1 
Республика Хакасия 166 177 25903 159 89,8 
Алтайский край 900 900 105462 852 94,7 
Забайкальский край 527 555 65445 474 85,4 
Красноярский край 914 942 109225 909 96,5 
Иркутская область 905 949 121065 899 94,7 
Кемеровская область 985 1011 133361 982 97,1 
Новосибирская область 698 753 104965 735 97,6 
Омская область 634 634 78009 591 93,2 
Томская область 188 245 44051 214 87,3 

 



 176 

Продолжение табл. 14 

Показатели 

Встроенных и 
пристроенных к  
жилым зданиям 

Размещено в 
приспособленных 

зданиях 

Имеют  
бассейны 

количество % количество % количество % 
Российская Федерация 2141 4,6 3276 7,0 3300 7,1 
Сибирский ФО 322 4,6 502 7,2 514 7,4 
Республика Алтай 3 2,1 67 46,2 1 0,7 
Республика Бурятия 45 9,8 53 11,5 17 3,7 
Республика Тыва 2 0,9 32 14,5 6 2,7 
Республика Хакасия 8 4,5 10 5,6 12 6,8 
Алтайский край 48 5,3 0 0,0 23 2,6 
Забайкальский край 45 8,1 36 6,5 5 0,9 
Красноярский край 33 3,5 131 13,9 105 11,1 
Иркутская область 50 5,3 116 12,2 75 7,9 
Кемеровская область 29 2,9 19 1,9 153 15,1 
Новосибирская область 18 2,4 5 0,7 78 10,4 
Омская область 21 3,3 22 3,5 24 3,8 
Томская область 20 8,2 11 4,5 15 6,1 
 

Таблица 15. Характеристика санитарно-технического состояния учреждений 
дошкольного образования по Федеральным округам Российской Федерации 

 
 
Показатели 

Нуждается в капитальном 
ремонте 

Построено  
вновь 

Количество % Количество % 
Российская Федерация 1819 3,9 474 1,0 
Центральный ФО 266 2,7 94 1,0 
Северо-Западный ФО 115 2,5 33 0,7 
Южный ФО 106 2,5 38 0,9 
Северо-Кавказский ФО 139 6,7 42 2,0 
Приволжский ФО 457 3,8 111 0,9 
Уральский ФО 215 4,8 43 1,0 
Сибирский ФО 329 4,7 79 1,1 
Дальневосточный ФО 180 7,6 33 1,4 

Продолжение табл.15 
 
Показатели Не канализовано Работают на 

привозной воде 

Не имеют 
централизованного 

отопления 
Количество % Количество % Количество % 

Российская Федерация 1948 4,2 1425 3,0 1054 2,3 
Центральный ФО 58 0,6 4 0,0 43 0,4 
Северо-Западный ФО 266 5,7 114 2,4 121 2,6 
Южный ФО 65 1,5 73 1,7 59 1,4 
Северо-Кавказский ФО 118 5,7 27 1,3 135 6,5 
Приволжский ФО 206 1,7 36 0,3 56 0,5 
Уральский ФО 50 1,1 60 1,3 50 1,1 
Сибирский ФО 752 10,8 606 8,7 547 7,8 
Дальневосточный ФО 433 18,3 505 21,3 42 1,8 
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Таблица 16. Результаты лабораторного контроля качества воды по 
микробиологическим показателям в дошкольных организациях за 2011-2013 гг. по 

Федеральным округам Российской Федерации 
 
Показатели 

Количество  обследованных 
учреждений 

Изменения за  
три года 

2011 2012 2013 количество % 
Российская Федерация 50224 49723 56839 +6615 +13,17 
Центральный ФО 8495 7681 8563 +68 +0,80 
Северо-Западный ФО 4800 4947 5069 +269 +5,60 
Южный ФО 3885 3432 4206 +321 +8,26 
Северо-Кавказский ФО 2897 2295 3392 +495 +17,09 
Приволжский ФО 10568 10971 11633 +1065 +10,08 
Уральский ФО 8475 8990 9183 +708 +8,35 
Сибирский ФО 6264 6589 8166 +1902 +30,36 
Дальневосточный ФО 3559 3564 4974 +1415 +39,76 

Продолжение таблицы 16. 
 
Показатели 

Удельный вес проб, не отвечающих 
гигиеническим требованиям Изменения 

за три года 
Ранг - 
2013 г. 2011 2012 2013 

Российская Федерация 3,89 3,52 3,96 0,07  
Центральный ФО 3,34 3,06 3,11 -0,23 5 
Северо-Западный ФО 3,77 2,55 2,62 -1,15 7 
Южный ФО 1,90 1,63 2,31 0,41 8 
Северо-Кавказский ФО 7,66 7,93 7,46 -0,2 1 
Приволжский ФО 3,43 3,12 3,03 -0,4 6 
Уральский ФО 3,79 4,36 4,68 0,89 3 
Сибирский ФО 4,02 2,60 4,48 0,46 4 
Дальневосточный ФО 5,96 5,81 6,15 0,19 2 

Продолжение таблицы 6. 
 
 
Показатели 

Количество  обследованных 
учреждений 

Изменения за  
три года 

2011 2012 2013 количество % 
Российская Федерация 50224 49723 56839 6615 13,17 
Сибирский ФО 6264 6589 8166 1902 30,36 
Республика Алтай 219 232 309 90 41,10 
Республика Бурятия 456 571 1148 692 151,75 
Республика Тыва 121 114 401 280 231,40 
Республика Хакасия 347 415 424 77 22,19 
Алтайский край 1317 1670 1242 -75 -5,69 
Забайкальский край 500 302 522 22 4,40 
Красноярский край 926 1390 1368 442 47,73 
Иркутская область 606 533 1368 762 125,74 
Кемеровская область 854 562 551 -303 -35,48 
Новосибирская область 217 152 143 -74 -34,10 
Омская область 461 385 397 -64 -13,88 
Томская область 240 263 293 53 22,08 

 



 178 

Продолжение таблицы 16 
 
Показатели 

Удельный вес проб, не отвечающих 
гигиеническим требованиям Изменения 

за три года 2011 2012 2013 
Российская Федерация 3,89 3,52 3,96 0,07 
Сибирский ФО 4,02 2,60 4,48 0,46 
Республика Алтай 3,20 3,02 4,85 1,65 
Республика Бурятия 2,63 1,93 4,62 1,99 
Республика Тыва 9,92 3,51 4,24 -5,68 
Республика Хакасия 5,76 3,37 5,19 -0,57 
Алтайский край 0,91 0,78 0,72 -0,19 
Забайкальский край 5,00 5,30 7,47 2,47 
Красноярский край 5,51 3,24 7,16 1,65 
Иркутская область 5,45 3,38 5,34 -0,11 
Кемеровская область 4,68 2,67 2,90 -1,78 
Новосибирская область 3,69 2,63 2,10 -1,59 
Омская область 4,12 5,45 3,27 -0,85 
Томская область 5,42 1,14 2,73 -2,69 

 
Таблица 17. Результаты лабораторного контроля качества готовых блюд по 

микробиологическим показателям, отобранных в дошкольных организациях за 
2011-2013 гг. по Федеральным округам Российской Федерации 

 
Показатели 

Количество  обследованных 
учреждений 

Изменения за  
три года 

2011 2012 2013 количество % 
Российская Федерация 82838 81563 91704 8866 10,70 
Центральный ФО 11539 11364 10607 -932 -8,08 
Северо-Западный ФО 6841 6177 6693 -148 -2,16 
Южный ФО 5033 5180 7657 2624 52,14 
Северо-Кавказский ФО 5119 4328 5858 739 14,44 
Приволжский ФО 17398 17818 21120 3722 21,39 
Уральский ФО 16144 17229 17499 1355 8,39 
Сибирский ФО 13319 11732 14354 1035 7,77 
Дальневосточный ФО 5500 5544 5915 415 7,55 

Продолжение таблицы 17. 
 
Показатели 

Удельный вес проб, не отвечающих 
гигиеническим требованиям Изменения 

за три года 
Ранг - 
2013 г. 2011 2012 2013 

Российская Федерация 2,92 2,48 2,55 -0,37  
Центральный ФО 2,59 2,39 2,48 -0,11 4 
Северо-Западный ФО 2,92 2,87 2,69 -0,23 2 
Южный ФО 1,99 1,33 1,48 -0,51 8 
Северо-Кавказский ФО 2,48 1,46 2,10 -0,38 7 
Приволжский ФО 2,47 1,98 2,13 -0,34 6 
Уральский ФО 2,51 2,40 2,54 0,03 3 
Сибирский ФО 3,60 2,81 2,48 -1,12 4 
Дальневосточный ФО 6,04 5,50 5,92 -0,12 1 
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Продолжение таблицы 17. 
 
Показатели 

Количество  обследованных 
учреждений 

Изменения за  
три года 

2011 2012 2013 количество % 
Российская Федерация 82838 81563 91704 8866 10,70 
Сибирский ФО 13319 11732 14354 1035 7,77 
Республика Алтай 341 346 358 17 4,99 
Республика Бурятия 1268 1125 2093 825 65,06 
Республика Тыва 283 235 142 -141 -49,82 
Республика Хакасия 907 1009 966 59 6,50 
Алтайский край 3120 2208 4068 948 30,38 
Забайкальский край 800 545 858 58 7,25 
Красноярский край 1328 1695 1695 367 27,64 
Иркутская область 1270 1146 1567 297 23,39 
Кемеровская область 2461 1724 1065 -1396 -56,72 
Новосибирская область 704 468 460 -244 -34,66 
Омская область 358 523 485 127 35,47 
Томская область 479 708 597 118 24,63 

Продолжение таблицы 17 
 
Показатели 

Удельный вес проб, не отвечающих 
гигиеническим требованиям Изменения 

за три года 2011 2012 2013 
Российская Федерация 2,92 2,48 2,55 -0,37 
Сибирский ФО 3,60 2,81 2,48 -1,12 
Республика Алтай 2,64 2,60 2,79 0,15 
Республика Бурятия 2,05 2,49 1,10 -0,95 
Республика Тыва 17,31 6,81 12,68 -4,63 
Республика Хакасия 6,84 5,65 4,04 -2,8 
Алтайский край 1,09 1,22 0,88 -0,21 
Забайкальский край 4,13 2,57 6,29 2,16 
Красноярский край 3,46 3,42 3,78 0,32 
Иркутская область 7,01 3,58 4,53 -2,48 
Кемеровская область 3,17 1,57 1,03 -2,14 
Новосибирская область 2,41 2,14 0,43 -1,98 
Омская область 3,07 2,87 2,47 -0,6 
Томская область 5,22 3,95 2,68 -2,54 

 


