
Тематическая неделя  «Здоровые дети  - в здоровой семье» 

С 02.08.2013 г. по 06.08.2013 г.. 

Младший возраст Старший возраст 

    Понедельник  2 сентября «Праздничный» 

І половина дня 

8.10 – Утренняя гимнастика «Будьте здоровы» 

10.30- Прогулка с использованием  

подвижных спортивных игр. 

 

8.10 – Утренняя гимнастика «Будьте здоровы» 

9.00- «День знаний в детском саду» торжественная 

линейка. 

10.30- Спортивный праздник для детей старшего 

дошкольного возраста. 

ІІ половина дня 

16.20 – Развлечения на группах                      16.20 – «Школа мяча» Игры с мячом на свежем 

воздухе 
Вторник 3 сентября «Мы любим спорт» 

                                                                                    І половина дня 

8.10 - Утренняя гимнастика "Мы растем 

здоровыми"  

10.30- Музыкальное развлечение (танцы  с 

платочками, хороводы,игры - инсценировки.) 

8.10 - Утренняя гимнастика "Мы растем 

здоровыми"  

10.30- «Поймай позитив» Развлекательное 

мероприятие посвященное Дню Знаний  для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

ІІ половина дня  

16.30 -  Рисунки на асфальте цветными 

мелками. 

16.20 – Беседы  с детьми на тему "Чтобы расти 

здоровыми нужно закаляться" 
Среда 4  сентября «Песенно-танцевальный» 

І половина дня 

8.10 - Утренняя гимнастика «Веселая зарядка» 

9.20 – Игровая деятельность на улице 

(конкурсы, соревнования, игры, эстафеты) 

10.20 - Музыкально-танцевальное развлечение 

 « Караоке-апельсин». 

8.10 - Утренняя гимнастика «Веселая зарядка» 

9.20 – Развлечение с детьми «Караоке – апельсин»  

10.10 – «Танцевальная дискотека» (танцы по 

показу) 

ІІ половина дня 

16.30 – Эстафеты «Мой веселый звонкий мяч» 16.20 –Встреча с выпускниками- спортсменами 

детского сада (мастер-класс) для воспитанников 

ДОУ. 

 
Четверг 5 сентября «Театральный» 

І половина дня 

8.10 - Утренняя гимнастика «Советы Доктора 

Айболита»  

10.30 - Кукольный театр, спектакль «Кот 

Барсик идет в школу». 

 

8.10 - Утренняя гимнастика «Советы Доктора 

Айболита» 

9.30 - Кукольный театр, спектакль «Кот Барсик 

идет в школу». 

 

ІІ половина дня 

16.30 – Театральные инсценировки 16.20 - Инсценировка  сказок детьми. 
                                          Пятница 6 сентября «Игровой» 

І половина дня 

8.10 – Утренняя гимнастика «Мы здоровые 

малыши» 

Оформление серии выставок совместных работ 

родителей и детей на тему: «Папа, мама и я 

здоровая  семья» 

8.10 – Утренняя гимнастика «Будем здоровыми» 

10.00 – «Путешествие на лесную полянку» 

интеллектуальное  развлечение для старшего 

дошкольного возраста (загадки, стихи, игры, 

хороводы). 

ІІ половина дня 

16.30 – Спортивные развлечения  Оформление выставок работ родителей и детей          

« К здоровой семье через детский сад» 

 


