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ПОЛОЖЕНИЕ 

о утренней гимнастике муниципального бюджетного дошкольного учреждения  

центра развития ребенка –детского сада №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

 

1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада №77 «Золотая рыбка» города Ставрополя (далее Учреждение) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образовании», Конвенцией  о 

правах ребенка ООН:,СанПин 24..3648-20, Уставом Учреждения. 

1.2 Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов 

двигательного режима детей. Она направлена на оздоровление, укрепление, 

повышение функционального уровня систем организма, развитие физических 

качеств и способностей детей, закрепление двигательных навыков. 

 

2. Цели и задачи проведения утренней гимнастики: 

В детском саду утренняя гимнастика важна не как средство пробуждения, а 

как организованное общение детей в процессе двигательной деятельности. 

При этом повышается эмоциональный тонус, являясь результатом 

"мышечной" радости от движений в коллективе сверстников, снимается 



психологическое напряжение от расставания с родителями, собирается 

внимание, дисциплинируется поведение. 

2.1. Задачи утренней гимнастики 

1) Оздоровительная: 

• «разбудить организм»; 

• настроить его на рабочий лад; 

• активизировать деятельность всех важных систем организма; 

• стимулировать работу всех внутренних органов, способствовать 

закаливанию, формированию правильной осанки, предупреждать 

возникновение плоскостопия. 

2) Образовательная: 

• закрепление двигательных умений и навыков (ходьба, прыжки, лазание 

и т. д.); 

• развитие физических качеств (быстрота, ловкость, сила, гибкость, 

координация и т. д.). 

3) Воспитательная: 

• развитие организованности, дисциплинированности, 

самостоятельности, «мышечной радости» от движений в коллективе 

сверстников. 

3. Организация и проведение 

3.1. Место проведения утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика проводится в зале, в групповой комнате, на участке 

весной, летом и осенью в соответствии с погодными условиями. 

В зале до начала занятия делают влажную уборку, открывают форточку 

(фрамугу) и оставляют их открытыми до конца гимнастики. Температура 

воздуха в помещении в течение всей утренней гимнастики поддерживается в 

пределах -16, + 18°. 

Если утренняя гимнастика проводится в групповой комнате, то 

предварительно надо освободить достаточную площадь: сдвинуть столы, 

стулья, убрать ковры или дорожки, провести влажную уборку и открыть 

фрамугу. Не рекомендуется до гимнастики или в момент ее проведения 

готовить столы к завтраку. 

3.2. Продолжительность утренней гимнастики в ДОУ 

В процессе утренней гимнастики необходимо обеспечить правильную 

физическую, психическую и эмоциональную нагрузку.: 

1 младшая группа: продолжительность - 4-5 мин., количество упражнений 

– 3-4 упр., дозировка упражнений – 4-5 раз, продолжительность бега без 

перерыва – 10-15 сек; 

2 младшая группа: продолжительность – 5-6 мин., количество упражнений 

– 4 упр., дозировка упражнений – 4-5 раз, продолжительность бега без 

перерыва – 15-20 сек; 

  

Средняя группа: продолжительность – 6-8 мин., количество упражнений – 4-5 

упр., дозировка упражнений – 5-6 раз, продолжительность бега без перерыва 

– 20-25 сек; 



Старшая группа: продолжительность – 8-10 мин., количество упражнений – 5-

6 упр., дозировка упражнений – 6-8 раз, продолжительность бега без перерыва 

– 25-30 сек; 

Подготовительная группа: продолжительность – 10-12 мин., количество 

упражнений – 6-8 упр., дозировка упражнений – 8-10 раз, продолжительность 

бега без перерыва – 30-40 сек. 

3.3. Структура Утренней гимнастики 

3.3.1. Вступительная часть 

- 2-3 вида ходьбы; 

- 1 вид бега; 

Заканчивается вступительная часть обычной ходьбой, построением для 

выполнения ОРУ 

3.3.2. Основная часть. ОРУ 

- упражнения на дыхание и для мышц рук и плечевого пояса; 

- упражнения для мышц туловища; 

- для мышц брюшного пресса и ног. 

3.3.3. Заключительная часть (ходьба, хороводы и т.д.) 

3.4. Формы проведения утренней гимнастики. 

-Традиционная с использованием общеразвивающих упражнений 

-Игрового характера 

-С использованием полосы препятствий 

- С включением оздоровительных пробежек 

-С использованием простейших тренажеров 

-Ритмическая гимнастика 

3.5. Утреннюю гимнастику проводят воспитатели групп во время учебного 

года, в летний оздоровительный период – музыкальные руководители и 

воспитатели с функционалом по ФИЗО. 

4. Делопроизводство. 

4.1. Требования к комплексам для проведения утренней гимнастики. 

Комплексы для утренней гимнастики составляют из упражнений, освоенных 

детьми на физкультурных занятиях: знакомые упражнения выполняются 

более правильно и это повышает эффективность их влияния на детский 

организм; кроме того, сокращается время на объяснения и показ упражнений. 

При составлении комплексов учитывается состояние здоровья детей, уровень 

их физического развития, физической подготовленности, время года, место 

проведения. 

Один комплекс дети выполняют две недели. Чтобы повысить физическую 

нагрузку и поддержать у детей интерес к утренней гимнастике, через 

несколько дней допускается усложнение упражнений, изменение темпа их 

выполнения, увеличение количества повторений, замена образов, которым 

дети подражают, и др. 

На год для каждой возрастной группы составляется примерно 10—12 

комплексов утренней гимнастики, в течение года они повторяются. 

  



4.2. Контроль за проведением утренней гимнастики ведет старший 

воспитатель, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе и 

другие специалисты согласно критериям, определенным картой контроля 

утренней гимнастики. 
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