
Памятка «Поэтапное проведение утренней гимнастики воспитателем» 

 1 Часть: ходьба на месте, в колоне по одному, разными способами (на носочках, на 

пятках) 

 Бег 1 мин. 

 2 Часть: «Общеразвивающие упражнения» в соответствии с возрастом детей 

 3 Часть: Упражнения на восстановление дыхания» 

 Вопросы и  Деятельность  

 Утренняя гимнастика проводится в спортивном зале или в муз. зале.  

 Гигиенические условия для проведения гимнастики  

 Перед утренней гимнастикой нужно хорошо проветривать помещение и делать 

влажную уборку (мл. воспитатель, за 5-10 мин.) 

 Длительность утреней гимнастики и ее соответствие возрасту.  

 Для выполнения упражнений детям было бы хорошо включать музыкальное 

сопровождение.( помогает поднятию настроения детей) 

 Сколько включает упражнений? Соответствие возрасту.  

 Комплекс утреней гимнастики делится на три части. 1 – вводная, 2 – основная 

(например, включает 5 – 6 упражнений- для старшей группы), 3 – заключительная 

(упражнения на восстановление дыхания). 

 Утренняя гимнастика должна соответствовать  возрасту детей, так как количество 

общеразвивающих упражнений и их дозировка должны соответствовать нормам ФГОС. 

 Какие приемы используются воспитателем? В проведение утренней гимнастики 

воспитатель использует (наглядные, практические и словесные приемы) 

 Используются  ли пособия? Пособия используются для того, что бы дети могли 

ориентироваться в спортивном  или муз. зале (например: были расположены флажки на 

одинаковом расстоянии). 

 Бубен используется для создания ритма и счета. 

 Целесообразное чередование счета, слов (указаний) и других сигналов (движение руки 

вниз «присели», вверх «выпрямились» в упражнении «приседание»)  

 Во время утренней гимнастики воспитатель внимательно наблюдает за каждым 

ребенком и, если возникала необходимость, оказывает физическую помощь отдельным 

детям, делая указания, подбадривая. 

 Соответствие темпа возрасту детей. Физическая нагрузка возрастает постепенно: 

достигнув наивысшей величины во время прыжков и бега, она снижается к концу утренней 

гимнастики. Физическая нагрузка возрастает за счет увеличения количества повторений 

каждого движения и темпа выполнения упражнений. При увеличении и уменьшении темпа, у 

детей увеличивался интерес к занятию. 

 Использование дыхательных упражнения в заключительной части (Дыхательные 

упражнения следует проводить в статичном положении, а не в коем случае в движении 

детей) 

 Сосредотачивать внимание воспитателя на формировании правильной осанки и стопы  

 На формирование стопы: ходьба на носочках, на пяточках, на внешней стороне стопы, 

перекаты с пятки на носок. (Указания: ноги прямые, ноги не сгибаем) 

 На формирование осанки: наклоны в разные стороны, прогибание назад, коснуться 

руками голени. (Указания: спина прямая, ниже наклон) 

 Наличие подвижных игр малой и средней подвижности в заключительный части.  




