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 Календарь тематических недель, мероприятий на 2022/2023 учебный год 

 

 

№ Сроки Темы 

1 1-2 сентября Мониторинг. «Здравствуй, детский сад» - 1-2 младшая группа, средняя группа. «День 

знаний» - старшая группа, подготовит группа. 

2 5-9 сентября  Мониторинг.  Неделя безопасности (приуроченная к ежегодной акции Внимание –

дети!) 

3 12-16 сентября Мониторинг.  «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»  

4 19-23 сентября «Краски осени» 

5 26-30   «Урожай» 

6 3-7 октября  «Я - человек» 

7 10-14 октября «Животный мир» 

8 17-21 октября   «Здоровей - ка» (спорта и ЗОЖ) 

9 24-28 октября  «Наш быт» (Информатизация в обществе) 

10 31октября-4 ноября  «Дружба» -  2 младшая группа, средняя группа, старшая группа.                              «День 

народного единства» подготовительная группа.  

11 7-11 ноября «Птицы»  

12 14-18 ноября  «Народная культура и традиции» (Акция мир добра и толерантности) 

13 21-25 ноября «Кто как готовится к зиме» 

14 28 ноября-2 декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

15 5-9 декабря «Транспорт» 

16 12-16 декабря «Город мастеров» 

17 19-23 декабря «Новогодний калейдоскоп» 

18 26-30 декабря  «Азбука безопасности» 

19 9-13 января Рождественские каникулы 

20 16-20 января «В гостях у сказки» 

21 23-27 января  «Моя семья» (акция Дети улиц) 

22 30 января 3 февраля   «Этикет» 

23 6-10 февраля   «Уральский край родной» 

24 13-17 февраля «Маленькие исследователи» 

25 20-24 февраля   «Защитники Отечества» 

26 27 февраля -3 марта  «Весна шагает по планете» (акция Весенние каникулы) 

27 6-10 март  «Женский день» 

28 13-17 март   «Миром правит доброта» 

29 20-24 март «Быть здоровыми хотим» 

30 27-31 «Цирк» - 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа. «Театр» 

подготовительная группа. 

31 3-7 апреля «Волшебница вода» 

32 10-14 апреля   Приведем в порядок планету» - 2 младшая группа.  Космос старший дошкольный 

возраст (12 день космонавтики) 

33 17-21 апреля  «Встречаем птиц» 

34 24-28 апреля  «Праздник весны и труда» 

35 1-5 мая «День победы» 

36 8-13 мая Наш дом Южный Урал 

37 15-19 мая  Мониторинг «Мир природы» 

38 22-26 мая Мониторинг.  «Вот мы какие стали большие» 

39 29-31 мая Мониторинг. Краски лета. 
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