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«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здоровым. 

Пусть он двигается, действует, бегает – пусть он 
находится в постоянном движении" 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
и  посещаемости 

Осенью 2014 года в наше учреждение поступило: 19 воспитанников. 
В результате изучения течения адаптации детей 1 младшей группы 

были получены следующие данные: 

группа Кол-во 
детей 

легкая средняя тяжелая 

1младшая       19          4          13         2 

месяц посещаемость пропуски заболеваемость 

Сентябрь       79%     21%         12.4% 

Октябрь       71.2%     28.8%         22.6% 

Ноябрь       55.6%     44.4%         35.3% 

Декабрь       61%      39%         29.4% 



 

 
Физкультурный 
 уголок в группе 
 

 
 
 
            
 

 
главная задача уголка – 
 развитие культуры движений, 
 развитие разнообразия движений, 
 двигательного творчества и качества 
движения; 
 
 
 
 
 



       
         
       
        В группе удобного места не нашлось, поэтому спортивное 
оборудование  мы разместили в раздевальной комнате. Данное 
размещение явилось наиболее удобным для наших малышей. 
Все оборудование хранится  на размещенных  полках. 
Представленное оборудование многофункционально  в 
использовании, компактно, привлекательно и доступно для 
детей.  
 
 Кроме того, дети, в отличие от  
взрослых, очень подвижны и  
активны,   поэтому им  просто  
необходимо     периодически  
«выпускать пар», а для этой цели, 
 как и для совершенствования  
координации движений,  
физкультура    подходит,    
как ничто другое. 

 
 



              Проанализировав теоретический аспект и сделав 
сравнительный анализ содержания  физкультурного  
уголка, мы пришли к выводу, что  оборудование 
соответствует    требованиям  ФГОС, но наполняемость  
уголка  пока   еще  недостаточна. 



    
     Для разнообразия упражнений и повышения интереса детей 
к двигательной деятельности проводим комплексы утренней 
гимнастики с использованием разнообразных предметов.  
С этой целью используем  кубики,   кегли, атласные ленты, на 
одном конце которых колечко, чтобы было удобнее держаться; 
гимнастические шнуры, их можно использовать для 
выполнения упражнений, в играх, а также как трансформер   
( можно из нескольких коротких сделать одну длинную). 



                
            
 

 Для обучения детей   ходьбе  за  воспитателем,  
 а  впоследствии  друг  за  другом  используем специальные 

шнуры .   Это же пособие помогает  в обучении детей ходьбе и 
бегу по узкой дорожке . 

Освоить ходьбу и  бег  детям помогли  зрительные ориентиры – 
кегли, пластиковые  бутылки,  наполненные   камушками и 

кусочками цветной бумаги. 
 
 
 
 
 



 

   
Дети  

 с удовольствием играют,  а в игре развивается ловкость, 
гибкость, равновесие, а так же  укрепляются мышцы ног и 

стопы. 
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                    Понимая важность проблемы развития двигательной 
активности детей раннего дошкольного возраста, и проанализировав 
состояние физического развития детей в группе, мы поставили перед 

собой следующие цели:  
 

продолжать  обогащать    и   пополнять  уголок физической  культуры   
атрибутами  и пособиями, 
повысить интерес детей к различным видам двигательной 
деятельности;  
поднять эмоциональный настрой на физкультурных занятиях; 
 привлечь родителей к решению этих проблем 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


