
  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС  

 № 32 «Березка» г. Туапсе 

 

 

 

Л.В. Рыженко 

 

Тематические дни и недели в 2022-2023 учебном году 

в группах общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста 

 в МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 02 

Тематическая неделя: 

«День знаний в 

дошкольном царстве» 

с 05 по 09 

Тематическая неделя: 

«Путешествие по 

стране «Грамотейка» 

8 сентября 

Международный день 

грамотности 

с 12 по 16 

Тематическая неделя: 

«Моя Кубань» 

 

13 сентября 

День Кубани 

  

с 19 по 23  

Тематическая неделя: 

«Международный день 

мира» 

21 сентября 

Международный день 

Мира  

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя 

безопасности в 

ДОУ 

 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая неделя: 

«Животный мир»  

4 октября 

Всемирный день 

животных 

с 10 по 14 

Тематическая неделя: 

«Путешествие 

осеннего листочка» 

16 октября 

Всероссийский урок 

экологии 

с 17 по 21 

Тематическая неделя: 

«Дары осени»  

с 24 по 28 

 Тематическая неделя: 

«Мой любимый  

герой из мультфильма». 

28 октября  

 Международный день 

 



анимации 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 с 31 по 04 

Тематическая неделя: 

«Народы России в 

одной семье» 

4 ноября 

День народного 

единства 

с 07 по 11 

Тематическая неделя: 

«Перелетные птицы» 

с 14 по 18 

Тематическая неделя: 

«Осенний хоровод». 

18 ноября  

 День рождение деда 

Мороза 

с 21  по 25 

Тематическая неделя:  

«Поговори со мною, 

мама». 

25 ноября  

День матери  

в России 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 28.11 по 02 

Тематическая неделя: 

«Здравствуй зимушка 

зима» 

 

с 05 по 09 

Тематическая неделя: 

«Чудеса в зимнем 

лесу» 

с 12 по 16 

Тематическая неделя: 

«Город мастеров», 

совместные поделки с 

родителями: «Зима», 

«Новый год», 

«Символ года» 

с 19 по 23 

Тематическая неделя: 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

с 26 по 31 

Праздничная 

неделя: 

«В гостях у 

новогодней 

сказки» 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 08 

НОВОГОДНИЕ 

каникулы 

 с 09 по 13 

Тематическая неделя: 

«Праздничная» 

11 января 

Всемирный день 

Спасибо 

с 16 по 20 

Тематическая неделя: 

«Зимние игры и 

забавы» 

с 23 по 27 

Тематическая неделя: 

 «Обычаи и традиции 

русского народа» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 30.01 по 03 

Тематическая неделя: 

Тематическая неделя: 

«Жизнь животных и 

птиц зимой» 

с 06 по 10 

Тематическая неделя: 

«С днем рожденья, 

Детский сад!»  

с 13 по 17 

Тематическая неделя: 

«Добрых дел» 

17 февраля 

День доброты 

с 20 по 22  

Тематическая неделя: 

«Мы сильные и смелые» 

23 февраля День 

защитника Отечества 

 



 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 27.02 по 03 

Тематическая неделя: 

«Праздник бабушек и 

мам» 

с 06 по 10 

Тематическая неделя:  

«Солнце к нам весну 

зовет» 

с 13 по 17 

Тематическая неделя: 

Моя река Паук» 

14 марта 

Международный  

  день рек 

с 20 по 24 

Тематическая неделя: 

«Театральная 

деятельность в детском 

саду» 

27 марта 

Международный день 

театра  

с 27 по 31 

Тематическая 

неделя: 

«Цветы-

первоцветы» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая неделя: 

«Быть здоровыми 

хотим» 

7 апреля 

«Всемирный день 

здоровья» 

с 10 по 14 

Тематическая неделя: 

«Загадочный космос» 

12 апреля 

День космонавтики 

с 17 по 21 

Тематическая неделя: 

«Всемирный день 

книг» 

23 апреля 

Всемирный день книг 

с 24 по 28 

Тематическая неделя: 

«Пожарной безопасности» 

30 апреля 

День пожарной охраны  

 

 

 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 02 по 05 

Тематическая неделя: 

«Мы за мир и дружбу» 

 

9 мая День Победы 

с 10 по 12 

Тематическая неделя: 

«Славянской 

письменности и 

культуры» 

 

с 15 по 19 

Тематическая неделя: 

«В гости к матушке 

природе» 

 с 22 по 26 

Тематическая неделя: 

«Зачем нужна книга»  

27 мая  

День библиотек 

 

с 29 по 31 

Тематическая 

неделя  

«Здравствуй,  

лето!» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Тематические дни и недели в 2022-2023 учебном году  

в группах общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

 в МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 02 

Тематическая неделя: 

«День знаний в 

дошкольном царстве» 

с 05 по 09 

Тематическая неделя 

«Я иду за руку с 

мамой» 

 

с 12 по 16 

Тематическая неделя: 

«Моя Кубань» 

«Что нам осень 

принесла» 

 

с 19 по 23 

Тематическая неделя: 

«От улыбки станет 

всем светлей» 
 

с 26 по 30 

Тематическая неделя: 

«Неделя 

безопасности» 
 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая неделя: 

«Домашние 

животные» 

с 10 по 14 

Тематическая неделя: 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

с 17 по 21 

Тематическая неделя: 

«Ходит осень по 

дорожкам» 

с 24 по 28 

Тематическая неделя:  

«Книжки-малышки» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 31 по 04  

Тематический день: 

«Моя Родина» 

с 07 по 11 

Тематическая неделя: 

«С ветки на ветку» 

с 14 по 18 

Тематическая неделя: 

«Мои любимые 

игрушки» 

с 21  по 25 

Тематическая неделя:  

«Лучше мамы в мире 

нет» 

 

 
 



 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 28.11 по 02 

Тематическая неделя: 

«Кто как зиму 

встречает» 

 

с 05 по 09 

Тематическая неделя: 

«Белый снег 

пушистый» 

с 12 по 16 

Тематическая неделя: 

«Разноцветная  

мозаика» 

 

с 19 по 23 

Тематическая неделя: 

«Чудеса в зимнем 

лесу» 

 

с 26 по 31 

Праздничная неделя: 

«В гостях у новогодней 

сказки» 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 08 

НОВОГОДНИЕ 

каникулы  

 

с 09 по 13 

Тематическая неделя: 

«Волшебный мир 

сказки» 

с 16 по 20 

Тематическая неделя: 

«Зимние игры и 

забавы» 

с 23 по 27 

Тематическая неделя: 

«Уроки Мойдодыра» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 30.01 по 03 

Тематическая неделя: 

« Домашние животные 

и их детеныши зимой» 

с 06 по 10 

Тематическая неделя: 

«Путешествие в 

зимний лес»  

с 13 по 17 

Тематическая неделя: 

«Птицы в лесу» 

 

с 20 по 22  

Тематическая неделя: 

«Вырасту большой, 

как папа» 

 

 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 27.02 по 03 

Тематическая неделя: 

«Праздник бабушек и 

мам» 

с 06 по 10 

Тематическая неделя:  

«Солнце к нам весну 

зовет» 

с 13 по 7 

Тематическая неделя: 

«Транспорт» 

  

с 20 по 24 

Тематическая неделя: 

«Сказочная музыка» 

 

с 27 по 31 

Тематическая неделя: 

«Весенняя полянка» 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая неделя: 

« Добрый доктор 

Айболит» 

с 10 по 14 

Тематическая неделя: 

«Мы построим 

ракету» 

с 17 по 21 

Тематическая неделя: 

«Книга мой друг» 

с 24 по 27 

Тематическая неделя: 

«Веселые забавы» 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

МАЙ 

  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 02 по 05 

Тематическая неделя: 

«За мир и дружбу!»  

с 10 по 12 

Тематическая неделя: 

«Моя дружная 

семья» 

 

с 165 по 19 

Тематическая неделя: 

«Цветы и насекомые» 

 с 22 по 26 

Тематическая неделя: 

«Я умею рисовать»  

с 29 по 31 

Тематическая неделя  

«Здравствуй, лето!» 
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