
Планирование образовательной деятельности по физической культуре  

Месяц: Ноябрь. 

Младший дошкольный возраст. 

 

Тема недели 1 неделя 
Начинается семья 

С мамы. Папы и меня. 

2 неделя 
Виды транспорта 

3 неделя 
          Дикие птицы 

4 неделя 
Дикие животные 

Виды 

интеграции 

образовательн 

ых областей 

Физическое развитие (Здоровье): формировать гигиенические навыки: умываться и мыть руки после физических 

упражнений и игр 

Социально – коммуникативное развитие 

(Безопасность): формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков. 

 Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование после проведении физкультурных занятий. 

 Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движе-

ния 

Задачи:  Приучать детей ходить и 
бегать небольшими группами 
за 

 Учить ходить и бегать 
всей группой в прямом 

 Учить детей энер-
гично отталкиваться от 
пола и 

 Развивать ловкость и 
глазомер при прокатывании 

 инструктором. 

 Учить ходить между 

двумя линиями, сохраняя рав-

новесие. 

направлении за 
инструктором. 

 Подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

 Учить ходить по 
уменьшенной площади опо-
ры, сохраняя равновесие; 

приземляться на 
полусогнутые ноги. 

 Ознакомить детей с 

ходьбой и бегом в колонне 

небольшими группами. 

 Учить энергично 
отталкивать мяч двумя 

мяча двумя руками. 

 Учить ходить и бе-

гать колонной по одному 

всем составом группы. 

 Учить под-

лезать под шнур. 

   руками.  

I часть вводная Ходьба и бег небольшими группами за инструктором 

II часть 

основная 

ОРУ без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 23 

Основные виды движений: 

Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(ширина – 25см). 

ОРУ без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 24  

Основные виды движений: 

Прыжки на двух ногах на 

месте (2-3 раза). 

Подвижные игры: 

ОРУ с мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 25 

Основные виды 

движений: 

Энергичное отталкивание 
мячей двумя руками 

ОРУ с кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 26 

Основные виды движений: 

Подлезание под шнур с опо-

рой на ладони и колени. По-

движные игры: 



 Подвижные игры: 

«Бегите ко мне», 

«Пойдём в гости» 

«Ловкий шофер» 

«Воробушки и автомобиль» 

Подвижные игры: 

«Кот и воробышки» «Птич-

ки» 

«Быстро в домик» 

«У медведя во бору» 

III часть за-

ключительна 
я 

Игра малой подвижности: 
«Ходьба стайкой за 

инструктором в обход зала». 

Игра малой подвижности: 
«Машины поехали в гараж» 

Игра малой подвижности: 
«Найдем жучка» 

Игра малой подвижности:  
«Медведь» 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности по физической культуре 

Месяц: Ноябрь. 

Средний дошкольный возраст 

 
Тема недели 1 неделя 

Начинается семья 

С мамы. Папы и меня. 

2 неделя 

Виды транспорта 

3 неделя         
Дикие птицы 

4 неделя 

     Дикие животные 

Виды 
интеграции 

образовательных 

областей 

Социально коммуникативное развитие: 1. Побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во 
время проведения игр. 2. Убирать физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных упражнений. 
3. Формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале и во время проведения прыжков с продвижением вперед, 
перебрасывание мячей, ходьбы по скамейке, подвижной игры. 
Познавательное развитие: развивать восприятия предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во 
время ходьбы и бега между двумя линиями, в прыжках между кеглями. 
Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу 
закаливания и занятий физической культуры. 
Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастики, проводить игры и упражнения под 
музыку. 
Труд: убирать инвентарь после проведения физ.упражнений. 

 

 

 

Задачи:  Упражнять в ходь-
бе и беге колонной по 
одному. 

 Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры. 

 Учить детей энер-
гично отталкиваться от 
пола и 
приземляться на полу-

согнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета 

 Упражнять в прокатывании 
мяча 

 Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 

врассыпную. 
 Упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур. 

 Продолжать учить детей 
останавливаться по сигналу во 

время ходьбы. 
 закреплять умение груп-

пироваться при лазанье под 

шнур. 

 упражнять в сохранении рав-
новесия при ходьбе по умень-
шенной площади опоры. 

 



I часть вводная 1. Ходьба в колонне 

по одному, высоко под-

нимая колени, с останов-

кой на сигнал «стоп»; 

2. бег в колонне, 

врассыпную, с высоким 

подниманием колен, 

перестроение в три ко-

лонны. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая 

колени, с остановкой на 

сигнал «стоп»;  

2.бег в колонне, врассып-

ную, с высоким поднима-

нием колен, перестроение 

в три колонны. 

1.Ходьба в колонне по одно-

му, высоко поднимая колени, 

с остановкой на сигнал 

«стоп»;  

2.бег в колонне, врассыпную, 

с высоким подниманием ко-

лен, перестроение в три ко-

лонны. 

1.Ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, с 

остановкой на сигнал «стоп»;  

2.бег в колонне, врассыпную, с 

высоким подниманием колен, 

перестроение в три колонны. 

II часть 

основная 

ОРУ без предметов: 
1.«Огляделись». И.п.: 
ноги слегка расставлены, 
руки на плечах. Повороты 
головы вправо, влево. 
2.«Гуси шипят». И.п.: 
Ноги на ширине плеч руки 
опущены. 1,2 – вытянули 
вперед голову, руки отвели 
назад (как крылья), издаем 

звук «шшш..» 3,4 – и.п. 
  3.«Спрятались». И.п.:  
ноги вместе, руки за спи-
ну. 
1-3 – низко присесть, го-
лову 
наклонить, руками обнять 
колени; 4 – и.п. 
4.«Подпрыгивание». 4 
пружинки со взмахом рук 
вперед, назад; 8 прыжков на 

двух ногах руки на поясе. 
 

ОРУ с флажками: 
1.«Потянулись». И.п.: Ноги 
слегка расставлены, флажки 
в опущенных руках. 
Медленно через стороны 
поднять руки вверх, вдох. 
Так же вниз, 
2.«Качели». 
И.п.: то же. Покачивание 
руками вперед, назад. 
Сначала медленно, затем 
быстрее, замедляя к концу 
упражнения. 

 3.«Положи». И.п.: сидя,    
ноги расставлены, флажки в 
согнутых руках перед 
грудью. 1 - наклониться 
положить флажки как можно 
дальше от себя; руки на пояс; 
2 - и.п. руки на поясе; 3 – 
наклониться взять флажки; 4 
– и.п.. Выполняется в 
умеренном темпе. 
4.«Махи». И.п.: стоя ноги на 
ширине плеч, флажки 
перед собой в вытянутых 

ОРУ без предметов 
1.«Пропеллер». И.п.: ноги 
слегка расставить, руки в 
стороны. 1-3 – руки согнуть, 
вращать вокруг друг друга. 4 
– и.п. 
2.«Маятник». И.п. о.с. руки 
на поясе. 1 – наклонить 
голову; 2 – и.п.; 3 –влево; 4 – 
и.п. С ускорением. 
Произносим: «Тик – так». 
3.«Руки шагают». И.п. сидя 
на полу, ноги врозь, руки на 
поясе. Наклоны, руки 
переставляем с 

продвижением вперед, назад. 
4.«Велосипед». И.п. лежа на 
спине, ноги согнуты в 
коленях. Ногами делаем 
движения на велосипеде. 
5.«Ноги в сторону». И.п. 
О.с. руки на поясе. 1 – отста-
вили в сторону на носок 
правую ногу; 2 - и.п.; 3 – 
левую ногу; 4 – и.п. 
6.«Волчок». Прыжки на двух 

ОРУ с кубиками: 
1.«ПОСТУЧИ» И. П.: стоя, 
ноги на ширине плеч, руки в 
стороны. Выполнение: со-
единить руки, не сгибая в 
локтях, ударить кубик о кубик, 
развести в стороны. 
2.«ПОКАЖИ» И. П.: лежа 
на животе, руки согнуты, 
кубики подтянуть к плечам. 
Выполнение: выпрямить руки 
вперед «показали», вернулись 
в и. п. «спрятали» 
3.«КАРЛИКИ И ВЕЛИ-

КАНЫ» И. П.: стоя, 
кубики опущены. Выполнение: 
присесть, коснуться кубиками 
пола, выпрямиться, поднять 
руки вверх (делать полное 
приседание) 
4.«ПОСКОЧИ» Подскоки на 
двух ногах на месте в течении: 
15-20 сек. 
5. ХОДЬБА С 

ВОССТАНОВКОЙ 
ДЫХАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основные виды 

движений: 
1. Ходьба и бег между двумя 
 параллельными линиями 
(дл. – 3м, ш. -15 см.) 
2. Прыжки на 2-х ногах с 
продвижением вперёд до 
флажка. 
Подвижная игра 
«Найди себе пару» 
 

руках. 1 – махнуть прямой 
правой ногой, постараться 
достать до флажка; 2 и.п.; 3 – 
то же левой ногой; 4 - и.п. 
5. «Приседание». И.п.: ноги 
слегка расставлены, флажки 
в согнутых руках перед 
грудью. 1, 3 – присесть руки 
с флажками вытянуть перед 
собой; 2,4 – и.п.; 
6. Прыжки (руки с 
флажками покачиваются 
взад – вперед) и ходьба    
Основные виды движений: 
1.Подпрыгивание на 2-х 
ногах «Достань до 
предмета». 
2.Прокатывание мяча друг 
другу, стоя на коленях. 
3. Ползание на четвереньках 
с подлезанием под дугу 
Подвижная игра 
«К своим флажкам» 

ногах с поворотом вокруг 
себя, ходьба. 
Основные виды движений: 
1.Прокатывание мячей друг 
другу 2-мя руками, и.п.- стоя 
на коленях. 
2.Подбрасывание мяча вверх 
и ловля 2-мя руками. 
Подвижная игра 
«Воробышки и кот» 

Основные виды движений: 
1. Ползание на четвереньках с 
опорой на колени и ладони. 
2. Ходьба «змейкой» между 
предметами. 

Подвижная игра 
«У медведя во бору»  
 

III часть 

заключительная 

Игра малой подвижности: 
«Папа,мама и я-
дружная семья» 
Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба за отличившемся 
ребёнком, в руках у которого 
машинка. 

Игра малой подвижности: 
«Найдем воробышка» 

Игра малой подвижности: 
«Найди зайку»  



Планирование образовательной деятельности по физической культуре 

Месяц: Ноябрь. 

Старший дошкольный возраст. 

 

Тема недели 1 неделя 

Российский 

край, как ты 

велик!!! 

2 неделя 
Правила Дорожного 

Движения 

3 неделя 
Дикие птицы 

4 неделя 
Дикие животные 

Виды 
интеграции 

образовательн 
ых областей 

Физическое развитие (здоровье): проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические навы-

ки: приучать детей к мытью рук прохладной водой после окончания физкультурных занятий и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; со-

блюдать  порядок в своей кабинке. 

Социально – коммуникативное развитие 

Побуждать детей к самооценке и оценке действий. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении по-

движной игры. 

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, обсуждать пользу соблюдения режима дня. 

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве  

Труд: убирать инвентарь после проведения физических упражнений. 

Задачи:  Упражнять: детей в ходьбе и 
беге колонной по 1; 

 врассыпную; 

 в сохранении устой-
чивого равновесия; 

 в прыжках с продвижени-
ем вперед и перебрасывании 
мяча. 

 Повторить ходьбу и бег 
между предметами. 

 Упражнять 

в ходьбе на носках. 
 Развивать коорди-

нацию движений в 

прыжках в высоту (до-

стань до предмета) и 

ловкость в бросках мяча 

вверх. 

 Упражнять 
в ходьбе с высоким 
подниманием колен; 

 в непрерывном беге 

до 1 мин, 

 в ползании по 

гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени, 

 в подбрасывании мяча вверх. 

 Развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

 Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа движения 
по сигналу воспитателя. 

 Разучить пролезание 

в обруч боком, не задевая 

его за край. 

 Повторить упраж-
нения в равновесии и в 
прыжках. 

 



I часть 

вводная 

 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Свисток»; бег 
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена, ходьба и бег между предмета-
ми. 

II часть 

основная 

ОРУ без предметов 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 16 

Основные виды движений: 

1. Ходьба с перешагивани-

ем через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

3. 3.Перебрасывание мячей, 

стоя 

в шеренгах, двумя руками сни-

зу, после удара мяча об пол 

подбрасывать вверх двумя ру-

ками (не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 ми-
нуты в чередовании с ходьбой, 
ползанием на четвереньках 

 
Подвижная игра 

«Цвета флага» 

ОРУ без предметов 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 

23 

Основные виды движений: 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах «До-

стань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке на ладо-

нях и коленях, на предпле-

чьях и коленях. 

4. Ходьба по канату 

боком приставным шагом, 

руки на поясе, с мешоч-

ком на голове 

5. Перебрасывание мя-

ча друг другу двумя рука-

ми из-за головы 

Подвижная игра 
«Повтори движение регули-
ровщика» 

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л. И. ст. гр.стр. 20 

Основные виды движений: 

1. Подлезание в об-

руч в группировке, бо-

ком, прямо 

2. Перешагивание через 

бруски с мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на голо-

ве. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с мешочком 

между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Птицы в гнезда» 

ОРУс гимнастической палкой 
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 
26 

Основные виды движений: 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота – 15см), пере- ша-

гивая через кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на 

двух ногах 

 

 
Подвижная игра 
«Белки в лесу» 

III часть     
заключи 

тельн ая 

Игра малой подвижности: 
«Тише едешь – дальше будешь» 
 

Игра малой подвижности: 
«Собери знак» 

Игра малой подвижности:  
«Гуленьки» 
 «Гуси идут домой» 

Игра малой подвижности: 
«Подойди не слышно» 
«Чей хвост» 



Планирование образовательной деятельности Месяц: 

Ноябрь. 

Подготовительная к школе группа. 

 
Тема недели 1 неделя 

Российский 
край, как ты 

велик!!! 

2 неделя 

Правила Дорожного 

Движения 

3 неделя 

Дикие птицы 

4 неделя 

Дикие животные 

Виды ин-

теграции об-

разователь 

ных областей 

Физическое развитие (здоровье): проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические навыки: 

приучать детей к мытью рук прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

Речевое развитие: поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, обсуждать пользу соблюдения режима дня  

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения  

Социально – коммуникативное развитие: учить переживать состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельно-

сти и своих сверстников, её, успешных результатов, сочувствовать спортивным поражениям и радоваться спортивным победам 

 Безопасность: формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной 

игры. 

Труд: убирать спортивный инвентарь после проведении физ.упр. 

Задачи:  Упражнять в беге колонной 

по 1; 

 в сохранении равнове-

сия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 Закреплять умение 
переходить с бега на ходьбу; 

 Развивать точность дви-
жений при метании мешочков. 

 Упражнять в равномерном 

беге с соблюдением 
дистанции. 

 Развивать коорди-

нацию движений в прыж-

ках с доставанием до 

предмета. 

 Повторить упраж-

нения с мячом и лазанье 

под шнур. 

 Упражнять в ходьбе и беге 

с четким фиксированием 
поворотов. 

 Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие. 

 Повторить упражне-

ние на проползание по 

гимнастической скамейке. 

 Развивать быстроту 

и точность движения при 

передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 
инструктора; 

 в ползании по гимна-

стической скамейке на ладо-

нях и коленях, 

 в равновесии при ходь-

бе по гимнастической ска-

мейке с выполнением зада-

ний. 

 Повторить прыжки 

через шнуры. 

 Повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

I часть 

вводная 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 
разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 
челночный бег, с высоким подниманием колен. 

II часть 
основная 

ОРУ с малым мячом. ОРУ на гимнастических 
скамейках. 

ОРУ с осенними 
листочками 

ОРУ с обручем. 



 Основные виды движений: 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с перешагива-

нием (боком приставным ша-

гом). 

2. Прыжки с места на мат 

(через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, двумя руками снизу, 

( из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

 

Подвижная игра 
«Ловишки» 
«Цвета флага» 

Основные виды движений: 

1. Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием до 

предмета. 

2. Метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель 

3 Пролезание в обруч раз-

ноименными способами, 

пол шнур 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекатыванием 

перед собой мяча двумя рука-

ми, с мешочком на голове . 

Подвижная игра 
«Повтори движения регули-
ровщика» 

Основные виды 

движений: 

1. Лазание по гимна-

стической стенке с изме-

нением темпа 

2. Перебрасывание 

мяча через сетку 

3. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, с приседа-

нием на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку ска-

мейки 

4. Прыжки через ска-

калку с вращением перед 

собой.  

 

Подвижная игра 
«Перелетные птицы» 

Основные виды движений: 

1. Ползание по гимна-

стической скамейке на жи-

воте с подтягиванием рука-

ми 

2. Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн стенке 

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мя-

ча из одной руки в другую 

5. Упражнение «крокодил» 

 

Подвижная игра 
«Охотники и звери» 

III часть за-

ключитель 

ная 

Игра малой подвижности: 

«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением заданий 
дыхательные упражнения 

Игра малой подвижности: 
«Едет, не едет» Спокойная 

ходьба в колонне по одному 

Игра малой подвижности: 
«Части тела» 

Игра малой подвижности: 
«Назови ласково» 

 


