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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)
Участие в социальной профилактической акции
«Пожарные и спасатели - детям»
2.
2 сентября

3.

4.

1 сентября
День знаний

8 сентября

5.

10 сентября
День Байкала

6.

11 сентября

Ответственный

Отв.: воспитатели
групп

Отв.: методист,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели групп
Отв.: Воспитатели:
Всероссийский праздник «День знаний».
Организация торжественных мероприятий в этот Подготовительных
день стала традицией не только в школах, но и в групп;
Соц.педагог
других учебных заведениях.
Одинцова Н.А.
музыкальный
Всемирный день мира (отмечается в память о руководитель
погибших во время Второй мировой войны).
Ахмедова А.А.

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.
День Байкала (второе воскресенье сентября, с 2009
г.). Байкал (бур. Байгал далай) — озеро
тектонического происхождения в южной
части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на
планете, крупнейший природный резервуар пресной
воды.
Озеро и прибрежные территории отличаются
уникальным разнообразием флоры и фауны,
большая часть видов животных эндемична. Местные
жители и многие в России традиционно называют
Байкал морем.
135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938),

Отв.: воспитатели
групп

Отв.: Воспитатели,
Соц. педагог
Одинцова Н.А.
ПДО.

русского детского писателя, педагога.
Борис Житков сотрудничал со многими детскими
газетами и журналами: «Ленинские искры», «Новый
Робинзон» (изначально —
«Воробей»), «ЁЖ», «Чиж», «Юный
натуралист», «Пионер». Работал корреспондентом в
Дании.

7.

8.

9.

17 сентября

21 сентября
Международный
день мира.

21-27 сентября.

27 сентября
День воспи10. тателя и всех
дошкольных
работников

День рождения международной экологической
организации "Гринпис" - "Зеленый мир" (1971 г.)
В поле зрения организации находятся такие
проблемы, как глобальное изменение климата,
сокращение площади лесов от тропиков до Арктики
и
Антарктики,
чрезмерный
вылов
рыбы,
коммерческий
китобойный
промысел,
радиационная опасность, развитие возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) и ресурсосбережение,
загрязнение
окружающей
среды
опасными
химическими веществами, устойчивое сельское
хозяйство, сохранение Арктики.
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.
Неделя всемирной Акции «Мы очистим мир».
Впервые акция
"Мы
очищаем мир" была
проведена в сентябре 1993 года и провели ее
жители Австралии,
в
рамках
акции
были
очищены океанские пляжи от бытовых отходов и
крупногабаритного мусора.
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,
Соц. педагог
Одинцова Н.А.
ПДО.

Отв.: Воспитатели,
Соц. педагог
Одинцова Н.А.
ПДО.
Отв.: Воспитатели,
Соц. педагог
Одинцова Н.А.
ПДО.
.

Отв.: Воспитатели,
музыкальные
руководители,
ПДО.
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Октябрь
№

Дата

1.

Тематика, планируемые мероприятия

Ответственный

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

Отв.:
Воспитатели,
музыкальные
руководители,
ПДО.

В течение месяца

2.

1 октября
Международный
день пожилых
людей

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 телеи 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.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Всемирная неделя космоса (с 2000 года по
решению ООН).

3.
4-10 октября
2017 года

4.
5 октября

60 лет назад в нашей стране был произведен
запуск первого в мире искусственного спутника
Земли (4 октября 1957 г.).

Отв.:
Воспитатели

Международный день учителя
Отв.:
В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО Воспитатели
и Международной
организацией Подготовитель
труда конференция приняла Рекомендацию «О
ных групп
положении
учителей»
—
первый Ст.воспитатель
международный
документ,
определяющий Шманева А.В.

Отмет
ка о
выпол
нении

5.

12 октября

6.

15 октября

7.

24 октября

8.
31 октября
Международный
день Черного
моря.

условия труда учителей. Всемирный день
учителей входит в систему всемирных и
международных дней ООН.
520 лет назад, 1492 года, экспедиция Христофора
Колумба достигла острова Сан Сальвадор в
Багамском архипелаге. Этот день считается
официальной датой открытия Америки.
Всемирный день мытья рук. Отмечается по
инициативе Детского фонда ООН.
«Мойте руки перед едой!» — плакаты с такими
призывами висели во многих советских
столовых,
напоминая
посетителям
о
необходимом ритуале предобеденной гигиены.
Со стен современных кафе и ресторанов строгие
плакаты на нас не смотрят, зато призыв «мыть
руки» звучит сегодня в более глобальном
масштабе.
Первое упоминание о футболе в России
встречается 13 сентября 1893 года в газете
«Петербургский листок», а первый настоящий
футбольный матч состоялся 1897 года в СанктПетербурге. В тот день на плацу Первого
Кадетского корпуса встретились команды
Василеостровского
общества
футболистов
(ВОФ) и Кружка любителей спорта КЛС, или
просто
«Спорт».
Футболисты
«Спорта»
проиграли василеостровцам со счетом 6:0.
Ч рное море — внутреннее
море бассейна Атлантического океана. Площадь
Ч рного моря — 422 000 км (по другим
данным — 436 400 км). Очертания Ч рного моря
напоминают овал с наибольшей осью около
1150 км.
Тот, кто рожден был у моря, Тот полюбил
навсегда Белые мачты на рейде, В дымке
морской города, Свет маяка над волною,
Южных ночей забытье...

Отв.:
Воспитатели

Отв.:
Воспитатели
Ст.медсестра

Отв.
Воспитатели,
Инструктор ФК
Тимонина Н.И.

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

Дата

В течение
месяца

1.

7 ноября

2.

8 ноября
Международны
й день КВН
3.

12 ноября
Синичкин день.

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.
100 лет назад образована РСФСР (1917), теперь
Российская Федерация;

Отв.: Воспитатели,
инструктор по ФК,
ПДО

Российская
Советская
Федеративная
Социалистическая
Республика —
независимое
государство (1917—1922) и союзная республика в
составе СССР (1922—1991).
Первое
в
мире социалистическое
государство.
Провозглашена 25 октября (7 ноября) 1917 в
результате Октябрьской
революции как Российская
Советская
Республика.
С 19
июля1918
года официально
именовалась Российская
Социалистическая
Федеративная
Советская
Республика (упоминания этого названия встречаются с
февраля 1918 года).
Идея праздника была предложена президентом
международного
клуба
КВН
Александром
Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь
годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых,
вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
Синичкин день.
В этот день жители разных населенных пунктов
страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц,
остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов,
снегирей, соек, чечеток,
свиристелей. Люди

Отв.: Воспитатели,
соц.педагог
Одинцова Н.А.
ПДО.

Отв.: Воспитатели,
соц.педагог
Одинцова Н.А.

Отв.: Воспитатели,

Отм
етка
о
вып
олне
нии

заготавливают для них подкормку, в том числе и
«синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные
семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают
и
развешивают
кормушки.
4.

13 ноября
Международны
й день слепых.
5.

18 ноября
День рождения
Деда Мороза

6.

27 ноября
День матери в
России

7.

30 ноября
Международны
й день
домашних
животных

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин
Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и
Петербурге несколько школ и предприятий для
слепых. По решению Всемирной организации
здравоохранения именно эта дата стала основой для
Международного дня слепых.
. Официальным Дн м рождения Деда Мороза принято
считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению
морозов на родине именинника, в Великом Устюге,
и была выбрана самими детьми ещ в 2005 году. В этот
день в В. Устюге устраивают гулянья, приглашают
гостей со всего мира и даже организовывают при м
поздравлений через специальный почтовый ящик.
Чествуют виновника торжества даже его заграничные
«коллеги» — Санта Клаус из Америки, Йоулупукки
из Финляндии, Пэр Ноэль из Франции и другие.
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.
Девиз этого Дня - слова Маленького принца из
произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты
навсегда в ответе за тех, кого приручил»
Цель создания праздника стала идея привлечения
всеобщего внимания к проблемам домашних
животных, развитие чувства ответственности у детей
по отношению к братьям нашим меньшим.

Отв.: воспитатели
старшего
дошкольного
возраста

Отв.:
Воспитатели,
Муз. рук-ль
Ахмедова А.А.
Соц. педагог
Одинцова Н.А.
ПДО.

Отв.:
Воспитатели, ПДО

Отв.: Воспитатели,
соц.педагог
Одинцова Н.А.
ПДО.
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Декабрь
№

Дата

1.

В течение
месяца
2.

3 декабря
День
неизвестного
солдата

3.

14 декабря –
День Наумаграмотника
4.

26 декабря
5.

27 декабря
День спасателя
РФ
6.

7.

28 декабря
Международны
й день кино.
Последняя
неделя декабря

Тематика, планируемые мероприятия

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

Ответственный

гостиные,

День неизвестного солдата — памятная дата в России,
с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о
российских и советских воинах, погибших в боевых
действиях на территории страны или за е пределами.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в
этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й
годовщины
разгрома
немецких
войск
под
Москвой, прах
неизвестного
солдата
был
захоронен был перенес н из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе (на въезде в
город Зеленоград) и торжественно захоронен у
стены Московского Кремля в Александровском саду
В старину на Руси именно с дня Наума (с 1 декабря по
старому стилю) начинали учить детей грамоте. День
Наума-грамотника раньше считался Дн м учителя.
Наум - покровитель ума, знаний, и именно в этот день
начинались занятия в сельской местности.
265 лет назад в Петербурге был учрежден Mopcкой
кадетский корпус (1752); Морской кадетский
шляхетский корпус на 360 учащихся. Название
указывало на то, что учебное заведение было
предназначено для лиц дворянского происхождения.
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.
28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на
бульваре Капуцинок прошел первый сеанс
синематографа братьев Люмьер.
Новогодние утренники

Отв.:
Воспитатели,
муз.
руководитель,
ПДО

Отв.:
Воспитатели
старшего
дошкольного
возраста

Отв.:
Воспитатели,
учителялогопеды

Отв.:
воспитатели

Отв.:
Воспитатели,
ПДО

Отв.:
Воспитатели,
Муз. рук-ль.
ПДО.

Отмет
ка о
выпол
нении
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Январь
№

Дата

3

В течение
месяца

4

8 января
День
календаря
11 января
День
заповедников
и
национальны
х парков
5

17 января
День детских
изобретений,
или День
детейизобретателе
й

30 января
День Мороза
и Снегурки

Тематика, планируемые мероприятия

Ответственный

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

Отв.: Педагоги
ДОУ

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.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отмечается с 1997 года по инициативе Центра Охраны
дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в
честь первого российского заповедника Баргузинского,
открывшегося в 1916 году.

Отв.:
Воспитатели.

Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые
наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт
Брайля? Да, все эти очевидные сегодня предметы были
изобретены детьми.
Символично, что датой Дня выбран день рождения
одного из выдающихся американцев - государственного
деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста
Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin).
Замечательно, что свое первое изобретение - пару ласт
для плавания, которые надевались на руки, - Бен
Франклин изобрел в возрасте 12 лет.
Это древний языческий праздник. В эти дни обычно
рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о
Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти бога
любви Леля полюбила человека и потому с приходом
Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий
луч солнца прорезает утренний туман и падает на
Снегурочку», она тает.

Отв.:
Педагоги ДОУ

Отв.:
Педагоги ДОУ
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Февраль
№

Дата

1.

В течение
месяца
2.

9 февраля
День создания
гражданской
авиации

3.

14 февраля
Международн
ый день
дарения книг

4.

19 февраля
Всемирный
день китов

5.

21 февраля
Международн
ый день
родного
языка

Тематика, планируемые мероприятия

День рождения Детского сада. Праздничные мероприятия,
выставки творческих работ, встречи с теми, кто начинал
славную летопись ДОУ. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился
воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить
пассажиров, путешествующих по служебным или личным
делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года
Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об
организации Совета по гражданской авиации». Первым
маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры,
стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород»
протяженностью 420 километров.
Эмми Бродмур – основательница сайта детской книги в
США, мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей,
который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в
году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал
толчком к появлению на свет нового значимого праздника.
Обращаясь первоначально по своим каналам связи к
знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей,
коллегам и партн рам по сайту, Эмми инициировала в 2012
году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.
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).
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.

Ответственный

Отв.:
Воспитатели,
соц.педагог
Муз.
руководители
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
соц.педагог.

Отв.:
Воспитатели.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Педагоги ДОУ
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6.

23 февраля
День
защитника
Отечества

7.

Масленичная
неделя

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

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.
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Март
№

Дата

Первая
декада марта

01 марта
Всемирный
день чтения
вслух

03 марта
Всемирный
день
писателя.

18 марта
А. Леонов
впервые
вышел в
открытый
космос

21 марта –
Всемирный
день поэзии

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.
1965 год. Алексей Леонов, космонавт СССР под номером 11,
покинув шлюзовую камеру космического корабля, совершил
выход в открытый космос. Алексей Леонов находился в
условиях космического пространства 23 мин. 41 сек., а вне
шлюза в открытом космосе — 12 мин. 09 сек. В это время
он удалялся от корабля на расстояние до 5.35 метров. Во
время выхода его скафандр был связан с бортом корабля
специальным электрическим кабелем, так как не был
полностью автономным.
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день
поэзии
«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать
ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы
современного человека — но для этого необходимо
привлечь к ней как можно более широкое общественное
внимание».

Ответственный

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели

Отв.:
Воспитатели.

Отв.:
Воспитатели

Отв.:
Воспитатели

Отметка
о
выполн
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Апрель
№

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

1.

1

В течение
месяца

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

2.

1 апреля
Международн
ый день птиц

Впервые в мире в 1902 году была подписана и принята
конвенция по охране птиц и в защиту окружающей среды.
В 19 веке этот праздник пришел и в Россию.
На и съезде юных натуралистов (1924 год) было
предложено отмечать День птиц. Это предложение было
поддержано и с 1926 года в СССР стали отмечать
официально этот праздник.

2 апреля
Международн
ый день
детской книги
4.
12 апреля
День
космонавтики

С 1967 года
в день рождения датского писателясказочника Г.-Х.Андерсена отмечается международный
день книги.

3.

5.

6.

2

23 апреля
Глобальная
неделя
безопасности
дорожного
движения
ООН

30 апреля
День
пожарной
охраны

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

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

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.
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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.
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Май
№
1.

2.

3.

Дата

Тематика, планируемые мероприятия

1 мая
Тематические беседы «Все профессии важны, все
Праздник
весны и труда профессии нужны».
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.

6.

Ответственный

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

17 мая
Международн
ый день
детского
Телефона
доверия.
27 мая
Всероссийски
й день
библиотек

Отмечается с 2007 года и был приурочен ко дню
Международных
телекоммуникаций
и
Информационного общества. Главная задача всех
Детских Телефонов доверия в мире – работать на благо
детей, нуждающихся во внимании и защите.

Отв.
Воспитатели
старших групп,
соц.педагог.

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.

Отв.:
Воспитатели,
ПДО.

В течение
месяца

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

Отв.:
Воспитатели
инструктор по
ф/к

Отмет
ка о
выпол
нении

