
 

 
«Как зеленый огонек 

всем на улице помог» 

 

Наблюдения, беседы, 

дидактические игры: 

• Улица и транспорт; 

• Водители и пешеходы; 

• Полосатые дорожки; 

• Сигналы светофора; 

• Кто больше назовет дорожных 

знаков 

и т.п. 

 

Подвижные игры, развлечения, 

эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«По дорожке» 

«Воробышки и автомобиль» 

«Трамвай» 

«По ровненькой дорожке» 

«Цветные автомобили» 

«Дорожка препятствий» 

«Чье звено скорее соберется» 

«Кто лучше выполнит команды 

регулировщика» 

«Перевези груз» 

и другие. 

 
«Подарки осени» 

 

Наблюдения, беседы, 

дидактические игры: 

• Детки с ветки 

• Где чей дом 

• Краски осени 

и т.п. 

 

Подвижные игры, развлечения, 

эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«По тропинке» 

«Птички летают» 

«Солнышко и дождик» 

«С кочки на кочку» 

«Угадай кто и где кричит» 

«День и ночь» 

«Совушка» 

«У медведя во бору» 

«Перелет птиц» 

«Лиса в курятнике» 

«Охотники и звери» 

«Краски » 

и другие. 

 
«Русские сказки 

нам в играх подсказки» 

 

Беседы и дидактические игры: 

• Моя любимая сказка; 

• Из какой он сказки (волк, зайка-

побегайка, лисичка-сестричка); 

• С кем белки играли в горелки 

и т.п. 

 

Подвижные игры, развлечения, 

эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«Догоните меня!» 

«Обезьянки» 

«Заинька» 

«Мыши и кот» 

«Лохматый пес» 

«У медведя во бору» 

«Бездомный заяц» 

«Зайка серый умывается» 

«Гуси-лебеди» 

«Хитрая лиса» 

«Волк во рву» 

«Два мороза» 

«Горелки» 

 

 
«Всех кому зимой не спится, 

приглашаем веселиться» 

 

Наблюдения, беседы, 

дидактические игры: 

• Вьюги и метели; 

• Снег искрится, серебрится; 

• Как елочки и ели 

снежные шубы надели; 

• Кому зимой не спится, 

тот будет веселиться; 

• Новогодний хоровод 

и т.п. 

 

Подвижные игры, развлечения, 

 
«Вспоминаем, 

как мы год встречаем, 

с добрым дедушкой играем» 

 

Наблюдения, беседы, 

дидактические игры: 

• Что мы делаем зимой? 

• Какие ты знаешь зимние виды 

спорта; 

• Санки, ледянки… (продолжить 

ряд); 

• В хоккей играют настоящие 

мужчины 

и т.п. 

 

 
«01, 03, 02 - помогают нам всегда!» 

 

Беседы и дидактические игры: 

• Люди, которые спешат нам на 

помощь 

• Службы спасения 

и т.п. 

 

Подвижные игры, развлечения, 

эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«Будь осторожным!» 

«Бегите ко мне» 

«С кочки на кочку» 

«Найди, где спрятано» 



эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«По извилистой дорожке» 

«Метелица» 

«Зайка беленький сидит» 

«Два мороза» 

«Догони свою пару» 

«Встречные перебежки» 

«Горелки» 

«Кто самый меткий» 

«Кто бросит дальше» 

«Попади в кольцо» 

«Веселые соревнования» 

(на лыжах, санках) 

Соревнования с элементами хоккея 

и другие. 

Подвижные игры, развлечения, 

эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«Попади в круг» 

«Сбей кеглю» 

«Попади в цель» 

«Сделай фигуру» 

«Бездомный заяц» 

«Зайцы и волк» 

«Охотники и зайцы» 

«Перебежки» 

«Полоса препятствий» 

«Веселые соревнования» (на 

санках) 

Ходьба на лыжах 

Элементы хоккея 

и другие. 

«Найди и промолчи» 

«Позвони в погремушку» 

«Цветные автомобили» 

«Пожарные на учении» 

«Кто скорее до флажка» 

«Дорожка препятствий» 

«Чье звено скорее соберется» 

«Веселые соревнования» 

и другие. 

 

 
«Куда зовет ручеек» 

 

Наблюдения, беседы, 

дидактические игры: 

• Почему тает снег? 

• Что такое проталинка? 

• Масленица и проводы зимы 

и т.п. 

 

Подвижные игры, развлечения, 

эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«По тропинке» 

«Через ручеек» 

«По ровненькой дорожке» 

«С кочки на кочку» 

«Ловишки» 

«Бездомный заяц» 

«Мы веселые ребята» 

«Затейники» 

«Хитрая лиса» 

«Волк во рву» 

и другие. 

 
«Праздник птиц» 

 

Наблюдения, беседы, 

дидактические игры: 

• Воробышки и вороны; 

• Какие птицы вернулись в наши 

края? 

• Птичьи домики; 

• Что за праздник "день птиц". 

и т.п. 

 

Подвижные игры, развлечения, 

эстафеты (с учетом возраста 

детей): 

«Воробышки и автомобиль» 

«Птички летают» 

«Птички в гнездышках» 

«Воробышки и кот» 

«Наседка и цыплята» 

«Совушка» 

«Гуси-лебеди» 

«Перелет птиц» 

«Коршун и наседка» 

и другие. 

 
«Веселись, народ, 

заводи хоровод!» 

 

Беседы и дидактические игры: 

• «Мы играем, круги водим, 

- это значит хороводим.» 

• Как играли наши дедушки и 

бабушки 

и т.п. 

 

Подвижные игры (с учетом 

возраста детей): 

«Поезд» 

«Трамвай» 

«Паровоз» 

«Ходит Ваня» 

«Галя по садочку ходила» 

«Найди свое место» 

«Пустое место» 

«Путаница» 

«Гори, гори ясно!» 

«Горелки» 

«Третий лишний» 

«Караси и щука» 

и т.п. 

 

 

«Солнечные зайчики» 

 


