
Приложение к 

приказу №3-13-02 

от 13.02.2023г. 

 

План мероприятий, проводимых в МБДОУ «Детский сад №105» 
в рамках Года молодежи в Республике Коми 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  1. Нормативно-правовое регулирование в сфере реализации молодежной политики в системе 

дошкольного образования 

  

1.1. Разработка и утверждение Плана мероприятий, проводимых в Учреждении в рамках Года молодежи в 

Республике Коми 

Февраль 

2023 года 

Заведующий  

Ладыгина А.М. 

2.  2. Информационно-методическое сопровождение реализации молодежной политики в системе 

дошкольного образования 

  

2.1. 

Организация информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках плана 

мероприятий по проведению Года молодежи в Республике Коми в 2023 году 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я 

2.1.2. Формирование банка данных молодых специалистов, осуществляющих педагогическую деятельность в 

Учреждении 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я 

3.  3. Основные направления реализации государственной молодежной политики в системе 

дошкольного образования  

 

 3.1. Направление «Патриотическое воспитание молодежи»   

3.1.1.  Проведение конкурса «Смотр строя и песни» Февраль 

2023 года 

Морозова А.С.  

3.1.3. Проведение флеш-моба  посвященного празднованию Дня Победы Май 2023 

года 

Музыкальные 

руководители 

3.1.5. Оформление окон фасада здания к празднованию Дня Республики Коми, оформление клумбы «Эжве 

60» 

Август 203 

года 

Воспитатели 

 3.2. Направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде» (включая молодежные 

антикоррупционные акции, антинаркотические волонтерские акции, мероприятия, 

направленные на предотвращение смертности в результате ДТП) 

  

3.2.1. Участие молодых специалистов и молодых семей воспитанников во Всероссийском дне бега «Кросс 

наций - 2023» 

Сентябрь 

2023 года 

Творческая  

группа 

3.2.2. Проведение профилактической акции «Дети-дорога-безопасность» Ноябрь 

2023 года 
Воспитатели 



3.2.3 Проведение «Дня фитнеса» в дошкольном учреждении Февраль 

2023 

Белых Я.А. 

 3.3. Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи»   

3.3.1. Создание и обеспечение функционирования «Школы наставников» (по направлению - работа с 

молодыми специалистами) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я 

3.3.2. Участие во встрече Главы МО ГО «Сыктывкар с молодыми воспитателями» 

Август  

2023 года 

Молодые 

специалисты при 

наличии 

 3.4. Направление «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью»   

3.4.1. Участие в конкурсах по сезонному оформлению групп В течение 

года 

Воспитатели 

3.4.2 Участие в проведении творческого мастер-класса для педагогов Октябрь 

2023 

Творческая 

группа 

3.4.3 Участие в смотре-конкурсе «Лучшее оформление коми уголка» 

Май 2023 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я. 

3.4.4 Поздравительные стенгазеты «С 60-летием Эжвы» 
Август 2023 

Творческая 

группа 

3.4.5 Оформление книги «Наша Эжва» Июнь-август 

2023 

Творческая 

группа 

 3.5. Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей»   

3.5.1. Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню Март  

2023 года 
Музыкальные 

руководители 

3.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи Май 

2023 года 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3.5.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню отца Октябрь 

2023 года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.5.4. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери Ноябрь  

2023 года 

Музыкальные 

руководители 

 3.6. Направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»   

3.6.1. Реализация Всероссийской акции «#МыВместе» В течение 

года 

Творческая  

группа 

3.6.2 Участие в благотворительной акции «Кошки за окошком» Май 2023 Воспитатели 

 3.7. Направление «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные   



медиа)» 

3.7. Участие в медиапроекте «Взгляд молодых» (серия видеосюжетов о работе молодых специалистов 

отрасли) при наличии специалистов  
В течение 

года 

Молодые 

специалисты 

 

 3.8. Направление «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое 

творчество» 
 

 

3.8.1. Фестиваль «Первые шаги в профессии» Октябрь 

2023 года 

молодые 

специалисты 

3.8.2. Методический интенсив от базовых дошкольных образовательных организаций и городских 

методических объединений для молодых специалистов 

Ноябрь — 

декабрь 2023 

года 

молодые 

специалисты 

 3.9. Направление «Формирование российской идентичности, единства российской нации, 

содействие межкультурному и межконфессиальному диалогу»  

 

3.9.1. Организация творческих и развлекательных площадок в Эжвинском районе. Июнь 

 2023 года 
Творческая  

группа 

 4. Участие в международных, Всероссийских, республиканских мероприятиях по реализации 

молодежной политики» 
 

 

4.1. Участие молодых специалистов отрасли дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» в 

мероприятиях, проводимых для молодых специалистов на республиканском уровне (семинары, 

конференции, форумы, круглые столы и т.д.) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я 
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