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

структурное подразделение – детский сад для слабовидящих обучающихся  

 

 

Календарный план воспитательных мероприятий  

на 2022-23 учебный год 

 

 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации 

форм  воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими 

работниками в 2022-2023 учебном году. 

 

Возраст «Сетевые» мероприятия Воспитательные 

события 

Индивидуальные 

мероприятия 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года Семинар «Мир глазами 

Ваших детей» 

Социальная акция «Твори 

добро и Коробка 

Храбрости» сбор мини-

боксов для пожилых 

людей, больных детей и 

животных 

Концерт для мам 

Фестиваль национальных 

культур 

Квест-игра «Мужской 

вариант» 

Фото-выставка 

«Моя семья» 

Посиделки 

«Бабушкин 

сундучок» 

4-5 лет Семинар «Мир глазами 

Ваших детей» 

Социальная акция «Твори 

добро и Коробка 

Храбрости» сбор мини-

боксов для пожилых 

людей, больных детей и 

животных 

Концерт для мам 

Фестиваль национальных 

культур 

Квест-игра «Мужской 

вариант» 

Фото-выставка 

«Моя семья» 

Посиделки 

«Бабушкин 

сундучок» 

5-6 лет Фестиваль «Семья вместе, 

так и душа на месте» 

Социальная акция «Твори 

добро и Коробка 

Храбрости» сбор мини-

боксов для пожилых 

людей, больных детей и 

животных 

Концерт для мам 

Фестиваль национальных 

культур 

Квест-игра «Мужской 

вариант» 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

семья» 

Посиделки 

«Бабушкин 

сундучок» 

6-7 лет Фестиваль «Семья вместе, 

так и душа на месте» 

Концерт для мам 

Фестиваль национальных 

Выставка детских 

рисунков «Моя 



Социальная акция «Твори 

добро и Коробка 

Храбрости» сбор мини-

боксов для пожилых 

людей, больных детей и 

животных 

культур                Квест-

игра «Мужской вариант» 

семья» 

Посиделки 

«Бабушкин 

сундучок» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

3-4 

года 

Флэшмоб «С юбилеем, 

родной город!» 

Рождественская сказка 

Акция «С открытым 

сердцем и добрым словом» 

(к Дню пожилого человека)  

Фотоконкурс 

«Моя любимая 

Пермь» 

Музыкальная 

гостиная «Песни о   

моей семье» 

 

4-5 лет Флэшмоб «С юбилеем, 

родной город!» 

Акция «С открытым 

сердцем и добрым словом» 

(к Дню пожилого человека) 

Акция «Моя малая 

Родина»  

Фотоконкурс 

«Моя любимая 

Пермь» 

Музыкальная 

гостиная «Песни о   

семье» 

5-6 лет Флэшмоб «С юбилеем, 

родной город!» 

Акция «С открытым 

сердцем и добрым словом» 

(к Дню пожилого человека) 

Акция «Моя малая 

Родина» 

Мини-проект «Мой родной 

город Пермь»  

Фотоконкурс 

«Моя любимая 

Пермь» 

Музыкальная 

гостиная «Песни о  

природе» 

6-7 лет Флэшмоб «С юбилеем, 

родной город!» 

Акция «С открытым 

сердцем и добрым словом» 

(к Дню пожилого человека) 

Акция «Моя малая 

Родина» 

Мини-проект «Мой родной 

город Пермь» 

Фотоконкурс 

«Моя любимая 

Пермь» 

Музыкальная 

гостиная «Песни о 

Родине» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 

года 

Акция ко всемирному дню 

зрения 

Интеллект-карты 

«Лаборатория здоровья»  

Акция ко  Всемирному 

Дню здоровья «Витамины 

на подоконнике» 

Физдосуг «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

4-5 лет Акция ко всемирному дню 

зрения 

Акция ко  Всемирному 

Дню здоровья «Витамины 

Физдосуг 

«Любимые игры 



на подоконнике» со школьниками» 

5-6 лет Фестиваль «Крылья 

ангела» 

Клуб «Непоседы» 

Акция ко всемирному дню 

зрения 

Интеллект-карты 

«Лаборатория здоровья» 

Физкультурно-

оздоровительный клуб 

«Непоседы» 

 

Мастер-классы от 

родителей «Мы со 

спортом дружим, 

никогда не тужим» 

6-7 лет Фестиваль «Крылья 

ангела» 

Интеллект-карты 

«Лаборатория здоровья» 

Акция ко всемирному дню 

зрения 

Акция ко  Всемирному 

Дню здоровья «Витамины 

на подоконнике» 

Спортивные соревнования 

«Мы со спортом дружим, 

никогда не тужим!»  

Мастер-классы от 

родителей «Сам 

себе я помогу – 

свое здоровье 

сберегу» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 

года 

Конкурс видео-лайфхаков 

«#Семейные_традиции_тру

дового_воспитания#» 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Традиция «Гость группы» 

Цикл экскурсий «Детский 

сад и все-все-все» 

Семейные КОП 

«Мастерилки». 

 

4-5 лет Конкурс видео-лайфхаков 

«#Семейные_традиции_тру

дового_воспитания#» 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Традиция «Гость группы 

Цикл экскурсий «Детский 

сад и все-все-все» 

Семейные КОП 

«Мастерилки». 

5-6 лет Конкурс видео-лайфхаков 

«#Семейные_традиции_тру

дового_воспитания#» 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Традиция «Гость группы» 

Экскурсии и видео-

экскурсии «В гости на 

работу  к родителям» 

(«Мамы разные нужны, 

папы всякие важны») 

Семейные КОП 

«Мастерилки». 

6-7 лет Конкурс видео-лайфхаков 

«#Семейные_традиции_тру

дового_воспитания#» 

Сквозная программа 

«Ребенок в мире 

профессий» 

Традиция «Гость группы» 

Мероприятие «Фабрика 

мастеров» с участием 

родителей. 

Экскурсии к социальным 

партнерам «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Семейные КОП 

«Мастерилки». 



 


