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Календарно-тематическое планирование МБДОУ Березовского ДС «Семицветик» 

на 2022-2023 учебный год 

Дата Название Примечания 

01.09.- 09.09. До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

Открытие метеостанции  

Неделя безопасности  

Развлечение 

Приурочена  ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь Малые Олимпийские игры - 2022 / Неделя здоровья Старший дошкольный возраст 

12.09-23.09 

 

27.09.- 01.10. 

Праздник урожая «Осенины» (средняя, старшая, подготовительная 

группы)/Мониторинг 

Младший дошкольный возраст/Мониторинг 

 День воспитателя и всех дошкольных работников России. 

Международный день пожилых людей (Акции) – 01.10. 

03.10.- 07.10. Неделя «Эколята-дошколята» Тематическая неделя  

24.10 -03. 11 Посвящение в детский патриотический клуб «Дети отечества»  

День народного единства. 

Старший дошкольный возраст.  

Всемирный день Доброты (акция) – 13.11  

21.11.-25.11. День матери 

День красивых стихов  

Семейные гостиные, театрализация (младший и старший 

дошкольный возраст) 

Конкурс чтецов. 

28.11.-30.12. Зимушка сибирская Мастерская Деда Мороза 

День неизвестного солдата (Акция ко дню памяти) – 03.12 

26.12.-30.12. Новый год Праздники  

09.01.-13.01. «Гуляют ребятки в зимние Святки» Развлечение  

23.01.-27.01. Неделя здоровья/Маленький лыжник  Зимние забавы/народные игры. Младший и старший дошкольный 

возраст 



Акция, приуроченная к полному освобождению Ленинграда от 

фашисткой блокады (27.01) 

06.02.–10.02. «В мире открытий» (8.02 День Российской науки) Старший дошкольный возраст 

20.02 – 26.02 «Масленица» Развлечение 

27.02.- 03.03. «23+8» Семейные гостиные. Младший дошкольный возраст  «Мама, папа, 

я - … семья!» Средний, старший дошкольный возраст. 

13.03 – 17.03 «LEGO – батл» Лего соревнования. Старший дошкольный возраст 

20.03.-31.03 Неделя детской книги и театра (110 лет со дня рождения со дня 

рождения С. Михалкова) 

Театрализация. Флеш-моб «Читаем, рассказываем наизусть» 

 Районный фестиваль детского художественного творчества «Новое 

поколение» 

 Старший дошкольный возраст 

03.04 – 07.04 Всемирный день здоровья/ «Зарничка» (чередуется со Смотром 

песни и строя) 

Военно-патриотическая игра  

10.04 – 14.04 Мероприятия посвященные 12 апреля – День космонавтики. 

 

Средний, старший дошкольный возраст. «Космос – это мы!» 

рисунки, поделки 

17.04.-28.04. Мониторинг   

май 2023г. «Маленькие исследователи» VI конференция исследовательских работ дошкольников 

04.05.-09.05 День Победы советского народа в Вов Митинг, шествие, участие в концертной программе. 

10.05-13.05 Международный день семьи  Все возрастные группы. Акции, рисунки 

22.05.-26.05. Выпускной  Праздник 

01.06. День защиты детей Развлечение 

 

 


