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Календарный план воспитательных мероприятий  

МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»,  

структурное подразделение – детский сад для слабовидящих обучающихся  

на 2021-22 учебный год 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации 

форм  воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими 

работниками в 2021-2022 учебном году. 

Возраст «Сетевые» мероприятия Воспитательные 

события 

Индивидуальные 

мероприятия 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года Городская социальная 

акция «DIGITAL- детокс 

для родителей» 
 

Городская онлайн акция 

фотографий для детей и 

родителей #Точьвточь 
 

Семейная акция 

«Новогоднее настроение» 
 

3 городской семейный он-

лайн марафон «Family 

guide» 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества «Папа – 

мой защитник» 

 

Игровая 

программа 

«Путешествие по 

Маминой стране» 

Он-лайн 

Марафон 

поздравлений для 

мам и бабушек к 

8 Марта 

4-5 лет Городская социальная 

акция «DIGITAL- детокс 

для родителей» 
 

Городская онлайн акция 

фотографий для детей и 

родителей #Точьвточь 
 

Семейная акция 

«Новогоднее настроение» 
 

3 городской семейный он-

лайн марафон «Family 

guide» 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества «Папа – 

мой защитник» 

 

Игровая 

программа 

«Путешествие по 

Маминой стране» 

Он-лайн 

Марафон 

поздравлений для 

мам и бабушек к 

8 Марта 



5-6 лет Городская социальная 

акция «DIGITAL- детокс 

для родителей» 
 

Городская онлайн акция 

фотографий для детей и 

родителей #Точьвточь 
 

Семейная акция 

«Новогоднее настроение» 
 

3 городской семейный он-

лайн марафон «Family 

guide» 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества 

 

Игровая 

программа 

«Путешествие по 

Маминой стране» 

Он-лайн 

Марафон 

поздравлений для 

мам и бабушек к 

8 Марта 

6-7 лет Городская социальная 

акция «DIGITAL- детокс 

для родителей» 
 

Городская онлайн акция 

фотографий для детей и 

родителей #Точьвточь 
 

Семейная акция 

«Новогоднее настроение» 
 

3 городской семейный он-

лайн марафон «Family 

guide» 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества  

 

Игровая 

программа 

«Путешествие по 

Маминой стране» 

Он-лайн 

Марафон 

поздравлений для 

мам и бабушек к 

8 Марта 

Экологическое воспитание (в рамках Патриотического воспитания) 

3-4 года Экологический флешмоб 

«День земли» 

 

Экологический онлайн-

конкурс «Совенок-

Эковенок» 

Игровая 

программа 

«Сказки зимнего 

леса» 

 

«Образовательный 

терренкур: 

времена года» 

Фотоконкурс 

«Природа в 

красках. Осень. 

Зима. Весна» 

 

Образовательный 

терренкур 

«Мишка и его 

друзья»  

4-5 лет Экологический флешмоб 

«День земли» 

Экологический онлайн-

конкурс «Совенок-

Эковенок» 

Игровая 

программа 

«Сказки зимнего 

леса» 

 

«Образовательный 

терренкур: 

времена года» 

Фотоконкурс 

«Природа в 

красках. Осень. 

Зима. Весна» 

 

Образовательный 

терренкур «В 

гостях у лесных 

зверей» 



5-6 лет Экологический флешмоб 

«День земли» 

Экологический онлайн-

конкурс «Совенок-

Эковенок» 

«Образовательный 

терренкур: 

времена года» 

Праздник с 

элементами 

флешмоба, 

посвященный 

Дню снега 

Фотоконкурс 

«Природа в 

красках. Осень. 

Зима. Весна» 

 

Образовательный 

терренкур 

«Хотим все 

знать» 

6-7 лет Экологический флешмоб 

«День земли» 

Экологический онлайн-

конкурс «Совенок-

Эковенок» 

«Образовательный 

терренкур: 

времена года» 

Праздник с 

элементами 

флешмоба, 

посвященный 

Дню снега 

Фотоконкурс 

«Природа в 

красках. Осень. 

Зима. Весна» 

 

Образовательный 

терренкур 

«Туристическая 

тропа» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

3-4 года Танцевальный флэшмоб 

«Хоровод веселого 

детства» 

Акция 

благотворительная 

«Благодарим» 

(сбор предметов 

первой 

необходимости 

для пожилых, 

проживающих в 

Доме престарелых 

г. Перми) 

Психологическая 

акция «Елочка 

желаний» 

4-5 лет Танцевальный флэшмоб 

«Хоровод веселого 

детства» 

Акция 

благотворительная 

«Благодарим» 

Психологическая 

акция «Елочка 

желаний» 

5-6 лет Музыкальный флэшмоб 

«Для наших мам» 

Акция 

благотворительная 

«Благодарим» 

Психологическая 

акция «Елочка 

желаний» 

Психологическая 

акция «Смайлики 



любви» 

6-7 лет Музыкальный флэшмоб 

 «Для наших мам» 

 

Всероссийский 

лонгитюдный проект 

«Растем вместе» 

Акция 

благотворительная 

«Благодарим» 

Психологическая 

акция «Елочка 

желаний» 

Психологическая 

акция «Смайлики 

любви» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года Онлайн- Челлендж среди 

ДОУ г. Перми «Делай как 

я». 
 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Фестиваль 

лайфхаков «Могу, 

умею, практикую» 

Ярмарка КОП: 

«Выбираем 

вместе» 

4-5 лет Онлайн- Челлендж среди 

ДОУ г. Перми «Делай как 

я». 
 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Фестиваль 

лайфхаков «Могу, 

умею, практикую» 

Ярмарка КОП: 

«Выбираем 

вместе» 

5-6 лет Онлайн- Челлендж среди 

ДОУ г. Перми «Делай как 

я». 
 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Фестиваль 

лайфхаков «Могу, 

умею, практикую» 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

«Овощевод» 

 

Ярмарка КОП: 

«Сделай выбор» 

6-7 лет Онлайн- Челлендж среди 

ДОУ г. Перми «Делай как 

я». 
 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Фестиваль 

лайфхаков «Могу, 

умею, практикую» 

Открытая ООД 

«В профиКОП 

мы – профи!» 

 

Ярмарка КОП: 

«Выбираем 

вместе» 

 


