
  

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Дата Тема недели Праздники 

Осень 

Сентябрь 1-9 «До свидания, лето». 

«Детский сад всех видеть 

рад» 

1 сентября – День Знаний. 

1 сентября  - Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

3 сентября  - День окончания Второй мировой войны  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого (1817- 1875) 
7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября- Международный день 

распространения грамотности 

12-16 «Осень. Праздники осени. 

Осенние месяцы» 

11 (24) сентября – 126 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

14 сентября  - 131 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935) 
3 неделя сентября – Международный День 

Красоты. 

19-23 «Деревья осенью» 23 сентября –Международный день 

жестовых языков 

26-30 «Огород. Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах» 

25 – 29 сентября – Неделя безопасности 

дорожного движения 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

26 сентября – Международный день глухих 

25 – 29 сентября – Неделя безопасности 

дорожного движения 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь 3-7 «Сад. Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 

1 октября – День пожилого человека, 
Международный день музыки 
4 октября - Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

5 октября – Международный день учителя 

6 октября – Международный день детского 

церебрального паралича 

8 октября - 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

10-14 «Дары леса. Грибы и ягоды» 15 октября – 101-летие со дня рождения 

академика Российской академии образования 



Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 октября –Всемирный день математики 

16 октября - День отца в России 

17-21 «Домашние животные и их 

детеныши. Домашние 

птицы» 

20 октября – Международный день повара. 

 

24-28 «Дикие животные и их 

детеныши. Кто как готовится 

к зиме» 

25 октября – Международный день школьных 

библиотек 

26 октября -180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 
30 октября- День Отцов (в Чувашии) 

Ноябрь 31-

04.11 

«Перелетные, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к перелету» 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

4 ноября – День народного единства. 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина- 

Сибиряка (1852-1912) 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

7-11 «Мебель» 11 ноября – 201-летия со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

 

14-18 «Мир игрушек» 13 ноября –Международный день слепых 

16 ноября –Международный день 

толерантности 

16 ноября  - Всероссийский урок «История 

самбо» 

20 ноября – День начала Нюрнберского 

процесса 

21-25 «Моя семья» Последнее воскресенья ноября – День Матери 

28-

02.12 

«Народная культура. Быт» 30 ноября - День Государственного герба Российской 
Федерации 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря –День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный День инвалидов. 

Зима 

Декабрь 5-9 «Здравствуй, гостья зима! 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

5 декабря –День добровольца (волонтера) 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – Единый урок «Права человека» 

10 декабря -201-летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

12-16 «Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

12 декабря – День Конституции РФ 

19-23 «Животные Арктики и 

Антарктиды и их детеныши» 

25 декабря - День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 
символах Российской Федерации 

26-30 «Новый год у ворот» 25 декабря – 166 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

28 декабря – Международный день кино 

5 января – Всемирный день азбуки Брайля 

Новогодние каникулы 



Январь 9-13 «Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

11 января – День заповедников и национальных 

парков. 

16-20 «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. ПДД» 

21 января – Национальный день объятий и 

проявления доброты. 

23-27 «Посуда. Столовый этикет» 25 января - День российского студенчества 

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

30-

3.02 

«Подводный мир» 2 февраля – день рождения И. А. Крылова. 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

Февраль 6-10 «Азбука безопасности. 

Бытовая техника» 

8 февраля – День Российской науки 

13-17 «Наша Армия сильна» 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

20-24 «Профессии. Все работы 

хороши» 

21 февраля - Международный день родного языка. 

23 февраля – день Защитника Отечества. 

27-

3.03 

Животные жарких стран и их 

детеныши. Повадки» 

1 марта – Всеминный день иммунитета 

1 марта - Всероссийский открытый урок «ОБЖ 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

Весна 

Март 6-10 «Весна. Приметы весны. 

Международный женский 

день» 

8 марта – Международный женский день. 

13-17 «Наша Родина-Россия. Мой 

город» 

13 мартя - 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

14-20 марта –Неделя математики 

18 марта – День воссоединения Крыма и России 

20-24 «Радужная неделя» 21-27 марта –Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

27-31 «Неделя театра» 27 марта – Всемирный день театра 

28 марта -155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968-1936) 

Апрель 3-7 «Неделя здоровья» 1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

1 неделя апреля – Международный день детской 

книги. 

10-14 «Этот удивительный Космос. 

Земля – наша планета» 

12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

17-21 «Перелетные птицы» 19 апреля – День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 

21 апреля – День местного самоуправления. 

22 апреля – Международный день Земли.  

24-28 «Книжкина неделя» 25 апреля- День чувашского языка 

27 апреля - День российского парламентаризма  

29 апреля – Международный день танца 

Май 1-5 «В гостях у сказки» 1 мая – праздник весны и труда 

5 мая –Международный день борьбы за права 

инвалидов 



8-12 «День Победы» 7 мая – День радио. 

9 мая – День Победы. 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

15-19 «В мире растений: деревья, 

кустарники» 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

19 мая – День детских общественных организаций 
России 

20 мая – День Волги. 

22-26 «Весна. Насекомые» 24 мая - День славянской письменности и культуры 

29-

2.06 

«Здравствуй, лето. Цветы на 

лугу» 

1 июня –День защиты детей 
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