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Сентябрь
№

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

Чтение художественной литературы, дидактические
ситуации, просмотр
В течение месяца игры, образовательные
1.
мультфильмов по теме «Формирование культуры
безопасности» (Правила дорожной безопасности)
60
лет
детскому
юмористическому
2. В течение месяца журналу «Весѐлые картинки» (издаѐтся с сентября
1956 г.)
Всероссийский праздник «День знаний».
Организация торжественных мероприятий в этот
день стала традицией не только в школах, но и в
других учебных заведениях.
1 сентября
3.
Всемирный день мира (отмечается в память о
День знаний
погибших во время. Второй мировой войны).

4.

8 сентября

13 сентября
Всемирный
день
5.
журавля.

6.

17 сентября

Международный
день
грамотности. В
своей
резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная
конференция ЮНЕСКО признала необходимость
совместных энергичных мер в международных
усилиях по содействию грамотности во всем мире и
провозгласила 8 сентября Международным днем
распространения грамотности.
Во второе воскресенье сентября наша планета
отмечает Всемирный день журавля. Первые предки
этих красивых птиц появились еще во времена
динозавров.
День сока – популярный, хоть и молодой, праздник,
который уже отмечают в разных странах мира. Его
основная цель – популяризация соков как полезного
и вкусного напитка и важной составляющей
ежедневного рациона человека. Символ праздника –
экзотический плод, разделенный на три равные
части, которые иллюстрируют разнообразие всех
соков
мира.

Ответственный

Отв.: воспитатели
групп
Отв.: воспитатели
групп, учителялогопеды
Отв.:
Воспитатели:
Выпитайлова Н.А.
Тюрина Е.В.
Бондаренко Д.С.
Тарасова Е.И.
Воронецкая Е.И.
Кондрашова Е.И.
музыкальный
руководитель
Ахмедова А.А.

Отв.: воспитатели
групп

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
воспитатели

7.

21 сентября
Международный
день мира.

22 сентября
8. День осеннего
равноденствия.

9.

27 сентября
День воспитателя и всех
дошкольных
работников

Генеральная ассамблея
ООН в резолюции,
принятой в 1982 г., провозгласила Международный
день мира Днем всеобщего прекращения огня и
отказа от насилия. Этот день призван заставить
людей не только задуматься о мире, но и сделать
что-нибудь ради него.
День осеннего равноденствия – астрономическое
начало осени. Слово «равноденствие» означает, что
в эти даты продолжительность дня и ночи
одинакова.

Этот день отмечается ежегодно 27 сентября, дата
выбрана не случайно – именно в этот день в 1863
году в Санкт-Петербурге открылся первый в России
детский сад.

Отв.:
Воспитатели.
ПДО
Отв.:
Воспитатели,
Инструктор по
физической
культуре.
Отв.:
Воспитатели,
музыкальные
руководители,
ПДО.
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Октябрь
№

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

Тематические вечера, литературные
творческие мастерские по теме «Осень».

1.

Ответственный

гостиные,

В течение месяца

2.

1 октября
Международный
день пожилых
людей

3.

4 октября
Всемирный день
животных.
4.

7 октября
Всемирный день
улыбки.

5.

Всемирный День
почты

Этот праздник возник в XX в. Сначала День пожилых
людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в
конце 80-х гг. прошлого века - уже во всем мире.
День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие
теле- и радиопрограммы транслируют передачи с
учетом вкусов пожилых людей. 1 октября проходят
различные фестивали, организуемые ассоциациями в
защиту прав пожилых людей, конференции и
конгрессы, посвященные их роли в обществе.
Общественные организации и фонды устраивают в
этот день различные благотворительные акции.
Многие из нас питают нежные чувства к братьям
нашим меньшим. Но немногие осознают, какую
ответственность мы за них несем. Очень часто беря
в дом «забавную зверюшку» (щенка, котенка) люди
забывают, что помимо удовольствия это еще и
обязанности.
Улыбка играет важную роль в общении не только с
ребенком, но и взрослыми людьми. День улыбки повод подарить улыбку своим близким, знакомым т
просто встречным людям. Улыбайтесь, и мир станет
добрее.
Событие берѐт начало в 1969 году. На XVI Конгрессе
ВПС, проходившем в Токио, было принято решение
о создании праздника. Впервые его отметили в 1970
году. Выбранная дата имеет символическое значение:
она приурочена к основанию Всемирного почтового
союза 9 октября 1874 года. Изначально событие так и
называлось: День ВПС. Через некоторое время (в
1984 году) оно приобрело современное название

Отв.:
Воспитатели,
музыкальные
руководители,П
ДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели

Отв.:
Воспитатели

Отв.:
Воспитатели

Отмет
ка о
выпол
нении

6.

120 лет со дня
рождения
Евгения Шварца

7. 24 октября (дата

для 2016 года)
Международный
день школьных
библиотек.
8.

28 октября
Международный
День анимации

Евгений Львович Шварц родился 9 (21 октября) 1896
года в Казани. Писать начал в 1923 году, когда уехал
на лето в Донбасс. С 1925 года стал постоянным
сотрудником детских журналов «Ёж» и «Чиж», а
первый его рассказ вышел отдельной книжкой.
Позже были другие книги для детей: «Война
Петрушки и Степки-растрепки», «Лагерь», «Шарики»
и др
Международный
день
школьных
библиотек. Учрежден Международной ассоциацией
школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник
октября.

28 октября 1892 года французский художник и
изобретатель Э. Рейно продемонстрировал первый в
мире «оптический театр». Благодаря изобретенному
им праксиноскопу зрителю были представлены
первые движущиеся картинки. Эта дата стала
отправной
точкой
отсчета
в
рождении
анимационного кино и была выбрана в качестве
празднования
международного
события.
Международный
день
анимации
отмечается
ежегодно 28 октября. Это событие было учреждено в
2002 г. по ходатайству французского отделения
Международной ассоциации анимационного кино
(АСИФА).В России к празднованию присоединились
в 2007 году, посвятив премьеру этого дня памяти А.
Татарского,
режиссера-аниматора
и
автора
мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал
прошлогодний снег» и многих других.

Отв.:
Воспитатели,
Сошенкова Л.В.

Отв.:
Воспитатели,
Муз .рук-ль,
ПДО
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Ноябрь
№

Дата

В течение
месяца

1.

4 ноября
День народного
единства

2.

10 ноября
День полиции

3.

115 лет со дня
рождения
Е.И.Чарушина

Тематика, планируемые мероприятия

Ответственный

Тематические вечера по теме «Безопасность в
общении»: просмотр фрагментов мультфильма
«Приключения
Буратино»,
чтение
рассказа
«Незнакомые люди»(из книги «Ты один на улице»),
слушание отрывков из музыкальной сказки «Волк и
семеро козлят на новый лад» муз. А.Рыбникова,
сл.Ю.Энтина.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках; развивать интерес к
истории своей страны; воспитывать гордость за свою
страну, любовь к ней.

Отв.:
Воспитатели,
инструктор по
ФК,
ПДО

Праздник отмечается с 1962 года. Полиция
предназначена для защиты прав жизни, здоровья, прав
и свобод гражданина Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства; для
противодействия преступности, охраны общественного
порядка,
собственности
и
для
обеспечения
общественной безопасности.
Евгений Иванович Чарушин родился 29 октября (11
ноября) 1901 года в Вятке. С 1927 года начал работу в
Детском
отделе
Госиздата.
Первой
книгой,
иллюстрированной Чарушиным Евгением Ивановичем,
был рассказ В. В. Бианки «Мурзук». Иллюстрировал
собственные книги («Волчишко и другие», 1931;
«Никитка и его друзья» (главный герой — сын
автора,Н. Е. Чарушин), 1938[2]; «Про Томку», 1957) и
произведения
других
авторов
(«Детки
в
клетке» С. Я. Маршака, изд. в1935) для детей
младшего возраста познавательные цели органически
сочетаются с задачами воспитания этического
сознания и любви к природе (этими же чертами
отмечена и проза самого Чарушина).
В 1930 году, при участии и помощи С. Я. Маршака,
начал работать в детской литературе, писал небольшие
рассказы для детей о жизни животных.

Отв.:
Воспитатели,
Муз.руководите
ли
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отметка
о
выполн
ении

4.

17 ноября
День рекордов
Гиннесса

5.

20 ноября
Всемирный
день ребенка.

6.

27 ноября
День матери в
России

Люди всего мира стремятся попасть в книгу рекордов
Гиннесса, доказав всем, что они «самые-самые».
Установить свои маленькие рекорды могут и
воспитанниками ДОУ.
Всеми́рный день ребѐнка
(—
праздник,
который Генеральная
Ассамблея
ООН в 1954
году (резолюция № 836 (IX)) рекомендовала ввести
всем странам, начиная с 1956 года. Праздник
направлен на улучшение благополучия детей,
укрепление работы, проводимой ООН в интересах
детей всего мира.
Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот
праздник в той форме и в тот день, которые каждое
государство признает для себя целесообразным.
Генеральная
Ассамблея
в
своей
резолюции
предположила,
что
всеобщее
празднование
Всемирного дня ребѐнка послужит укреплению
солидарности и сотрудничества между нациями.
В своих официальных документах ООН говорит о
праздновании Всемирного дня ребѐнка 20 ноября. В
этот день в 1959 году была принята «Декларация прав
ребѐнка», а в 1989 году — «Конвенция прав ребѐнка».
В России этот праздник отмечается сравнительно
недавно(с 1998 г.), хотя невозможно поспорить с тем,
что этот праздник вечности. Мама самый главный
человек в жизни каждого из нас и сколько бы добрых,
ласковых слов ни было сказано мамам, сколько бы
поводов для этого не придумали, лишними они не
будут.

Отв.:
Воспитатели,
инструктор по
ФК,
ПДО.

Отв.:
воспитатели

Отв.:
Воспитатели,
ПДО
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Декабрь
№

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

Ответственный

1.

В течение
месяца

Тематические
вечера, литературные
гостиные,
творческие мастерские по теме «Зима».
4 декабря День заказов подарков Деду Морозу.

Отв.:
Воспитатели,
муз.
руководители,
ПДО

2.

3 декабря
Международны
й день
инвалидов

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День
инвалидов — международное мероприятие,
направленное на привлечение внимания к интеграции
инвалидов в жизнь общества. Расширять
представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей.

8 февраля
День памяти
юного
Героя
антифашиста

8 февраля отмечается День юного героя-антифашиста,
который утвержден был Ассамблеей ООН в 1964 г.
Выбор даты 8 февраля был сделан не случайно.
В РАЗНЫЕ ГОДЫ и в РАЗНЫХ СТРАНАХ мира на 8
февраля выпали случаи гибели юных героев,
участвующих в борьбе против фашистов.

14 декабря –
День Наумаграмотника

В старину на Руси именно с дня Наума (с 1 декабря по
старому стилю) начинали учить детей грамоте. День
Наума-грамотника раньше считался Днѐм учителя.
Наум - покровитель ума, знаний, и именно в этот день
начинались занятия в сельской местности.
Родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове
(ныне Смоленская область). В 1925 году его семья
перебралась в Москву. Прошел всю ВОВ Был
демобилизован в мае 1946 года в звании старшего
сержанта; за время войны был награждѐн медалями
«За отвагу» (первоначально был представлен к ордену
Славы III степени) , «За оборону Ленинграда» и «За
победу над Германией». Поступив на службу в цирк
работал ассистентом знаменитого клоуна –
Карандаша. Начав работать самостоятельно, они
составили знаменитый клоунский дуэт Никулин и
Шуйдин, хотя по характеру артисты были совершенно
разные. Юрий Владимирович проработал в родном
цирке 50 лет.

3.

4.

5.

18 декабря95 лет со дня
рождения
Ю.В.Никулина

Отв.:
воспитатели

Отв.:
воспитатели

Отв.:
Воспитатели,
учителялгопеды

Отв.:
Воспитатели,
Муз.рук-ль

Отмет
ка о
выпол
нении

6.

27 декабря
День спасателя
РФ
7.

Последняя
неделя декабря

Дошкольники хорошо знают кто такие спасатели.
Однако не лишним будет напомнить о мерах
безопасности, которые нужно соблюдать и маленьким
и взрослым во избежание всевозможных
происшествий.
Новогодние утренники

Отв.:
Воспитатели,
ПДО
Отв.:
Воспитатели,
Муз.руководите
ли.
ПДО.
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Январь
№

3

4

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

В течение
месяца

Рождественские колядки. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками.

8 января
День
календаря

Календарь – система исчисления больших промежутков
времени. 08 января 1709г. по инициативе Петра I был
выпущен первый гражданский календарь. Закреплять знания
о сменяемости времен года, о месяцах.

В этот день есть прекрасная возможность вспомнить о
11 января
Всемирный значении этих слов и поблагодарить тех, кто с нами рядом.
день
«СПАСИБО»
5

27 января
260 лет со
дня (1756 г.)
рождения
Вольфганга
Амадея
Моцарта

Австрийский композитор, музыкальные способности.
Проявились в раннем детстве, когда ему было около трех
лет. В Лондоне малолетний Моцарт был предметом
научных исследований. В 1763 г. в Париже были изданы его
первые сонаты для клавесина и скрипки.

Ответственный

Отв.: Педагоги
ДОУ

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели.

Отв.:
Педагоги ДОУ

Отметка
о
выполн
ении
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Февраль
№

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

Ответственный

1.

В течение
месяца

Юбилей Детского сада – 40 лет. Праздничные мероприятия,
выставки творческих работ, встречи с теми, кто начинал
славную летопись ДОУ. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением

Отв.:
Воспитатели,
Муз.
руководители
ПДО.

2.

4 февраля
День
рождения
М.М.Пришви
на (1873-1954)

Родился Михаил Михайлович в имении Хрущево Орловской
губернии. Он является автором произведений о природе,
охотничьих рассказов, произведений для детей. Через
художественную литературу формировать начальные
представления о родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю. Знакомить с
выдающимися людьми, прославившими Россию.

19 февраля
Всемирный
день китов

Эта экологическая дата считается днем защиты не только
китов, но и всех морских млекопитающих и разных других
живых существ, обитающих в морях и океанах нашей
планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда
вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный
Международной китовой комиссией (МКК) (International
Whaling Commission, IWC).

21 февраля
Международн
ый день
родного
языка

Международный день родного языка (International Mother
Language Day), провозглашенный Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с
2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия
языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Языки являются самым сильным инструментом сохранения
и развития нашего материального и духовного наследия. По
оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков
мира могут в ближайшее время потерять последних
носителей.

23 февраля
День
защитника
Отечества
Масленичная
неделя

В 1922 г.был установлен как день Красой армии. С 1949 по
1993 гг.носил название «день Советской Армии и Военноморского флота».

3.

4.

5.

6.

Испокон веков люди воспринимали весну, как начало новой
жизни и силы и почитали солнце, дающее жизнь и силы
всему живому. В честь солнца пекли пресные лепешки, а
когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины.
Масленица предполагает широкие гулянья и обильную,
сытную пищу.

Отв.:
Воспитатели.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Педагоги ДОУ

Отв.:
Педагоги ДОУ.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отметка
о
выполн
ении
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Март
№

Дата

Первая
декада марта

01 марта
Всемирный
день чтения
вслух

03 марта
Всемирный
день
писателя.

06 марта
Юбилей
В.В.Терешков
ой

Тематика, планируемые мероприятия

Утренники к Женскому дню.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
«Чтение – это один из истоков мышления и умственного
развития» – В.А.Сухомлинский. С 2010 года тысячи людей
во всем мире посвящают первую среду марта чтению вслух.
Инициатором Всемирного дня чтения вслух выступила
организация «LitWorld».
Толстой Лев Николаевич за свою жизнь написал 96 томов.
Горький Алексей Максимович стал создателем сорока
томов. Самым плодовитым писателем, оказался отнюдь не
Александр Дюма-отец, умудрившийся написать 420
романов. Пальму первенства взяла не очень известная
сочинительница из Англии, она сочинила несколько тысяч
детективных романов, содержание которых изложено на 300
страницах.
Из всего вышесказанного очевидно, насколько нелегок
писательский труд, и какого глубочайшего уважения он
заслуживает.
Именно поэтому был учрежден Всемирный день писателя,
который приходится на 3 марта. Празднование этого
необычного дня было утверждено решением конгресса
Международного ПЕН-клуба, созванного в начале 1986 года.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 в ныне
несуществующей деревне Большое Масленниково близ
города ТутаеваЯрославской области в крестьянской семье
выходцев изБелоруссии.
Советский космонавт, первая в мире женщинакосмонавт (1963). Единственная в мире женщина,
совершившая космический полѐт в одиночку. Первая в
России женщина в звании генерал-майор.

Ответственный

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели

Отв.:
Воспитатели.

Отв.:
Воспитатели

Отметка
о
выполн
ении

27 марта
День театра

Фестиваль
театральных
коллективов
МБДОУ
«Калейдоскоп».
Это не только профессиональный праздник всех мастеров
сцены, но и праздник миллионов зрителей. Как известно,
слово "театр" произошло от древнегреческого слова
тпеатгоп, что означает "место, где смотрят". Традиционно
театр представляет спектакли в двух наиболее популярных
жанрах - комедии и трагедии, символами которых являются
театральные маски. Упоминание о первой театральной
постановке датируется 2500 г. до нашей эры.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.
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Апрель
№
1.

1

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

В течение
месяца

Тематические вечера, литературные гостиные, творческие
мастерские по теме «Весна».

2 апреля
Международн
ый день
детской книги
3.
12 апреля
День
космонавтики
2.

4.

5.

2

23 апреля
Глобальная
неделя
безопасности
дорожного
движения
ООН

30 апреля
День
пожарной
охраны

С 1967 года
в день рождения датского писателясказочника Г.-Х.Андерсена отмечается международный
день книги.
В России День космонавтики отмечают в ознаменование
первого космического полета, совершенного Юрием
Гагариным. Праздник установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г. В этот день в
1961 г. на корабле "Восток" отправился в космос Ю.
Гагарин, став космическим первопроходцем для всего
человечества. С 1968 г. отечественный День
космонавтики получил и официальное общемировое
признание после учреждения Всемирного дня авиации и
космонавтики.
Проблема безопасности на дорогах актуальна во всем
цивилизованном мире. Столкновения транспортных
средств ежегодно уносят жизни более 1,2 млн человек. 26
октября Генеральная ассамблея ООН предложила
региональным отделениям и Всемирной организации
здравоохранения совместно организовать проведение
первой глобальной недели безопасности дорожного
движения ООН. Дети составляют основную группу риска,
поэтому большинство ДОУ уделяет этой проблеме особое
внимание и проводят в учреждениях различные
мероприятия.
30 апреля 1649 г. царь Алексей Михайлович подписал
указ о создании первой российской противопожарной
службы, установивший строгий порядок при тушении
пожаров в Москве,
В документе были заложены основы профессиональной
пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а
пожарным дозорам было предоставлено право наказывать
жителей столицы за нарушения правил обращения с
огнем.
Ас 1999 г. Указом Президента России Бориса Ельцина 30
апреля установлено Днем пожарной охраны России.

Ответственны
й
Отв.:
Воспитатели,
Муз.
руководители
ПДО.
Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отметка
о
выполнен
ии
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Май
№
1.

2.

3.

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

Ответственный

1 мая
Праздник
весны и труда

Тематические беседы «Все профессии важны, все
профессии нужны».

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

9мая
День Победы

71 годовщина окончания Великой Отечественной
войны. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Рассказывать о преемственности поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит
15 мая
Международн формирование его как гражданина. Семья - источник
ый день семьи любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на
чем строится любое цивилизованное общество, без чего
не может существовать человек.

4.

5.

27 мая
Всероссийски
й день
библиотек

В этот день в 1795 г.императрица Екатерина II основала
Российскую национальную библиотеку. Считается, что
первая библиотека на Руси была создана Ярославом
Мудрым в 1037 г. при Софийском соборе в Киеве.

В течение
месяца

Тематические мероприятия по безопасности на улице
«Веселый выходной», «Детская площадка», «В лесу, на
речке, у пруда».

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели
инструктор по
ф/к

Отмет
ка о
выпол
нении

