
Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида»  г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкар) 

 

ПРИКАЗ 

 

13 февраля 2023 года                                                                                                             № 73 

 

Об утверждении плана мероприятий  

в рамках Года молодежи в Республике Коми  

 

На основании приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2023 № 220 «Об 

утверждении плана мероприятий, проводимых в муниципальной системе дошкольного 

образования в рамках Года молодежи в Республике Коми»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий в рамках Года молодежи в Республике Коми на 2023 

год (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий педагога – психолога 

Гриневу А.В. 

3. Ответственному Гриневой А.В. обеспечить: 

- рассмотрение плана мероприятий на административной и педагогической 

планерках в срок до 17.02.2023; 

- активное участие в реализации плана мероприятий в течение 2023 года; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Скиц Е.А. 

 

   

Директор                                                                                                         Е.В. Прокушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 13.02.2023 № 73 

 

План мероприятий, проводимых в МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара  

в рамках Года молодежи в Республике Коми на 2023 год 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Организационное обеспечение  

 Презентация мероприятий в рамках 

Года молодежи в Республике Коми 

Февраль 2023 Педагог - психолог 

2 Информационно – методическое сопровождение реализации молодежной 

политики 

2.1. Организация информационного 

сопровождения мероприятий 

В течение года Педагог - психолог 

3 Основные направления реализации государственной молодежной политики 

3.1. Направление «Патриотическое воспитание молодежи» 

Проведение месячника спортивно – 

патриотической работы 

Февраль 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных дню защитников 

Отечества 

Февраль 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных празднику весны и 

труда 

Май 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

Победы 

Май 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных дню России 

Июнь 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных дню Республики Коми 

Август 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных юбилею Эжвы. 

Август 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных дню государственного 

флага 

Август 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных дню народного 

единства 

Ноябрь 2023 Педагог - психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных дню конституции РФ 

Декабрь 2023 Педагог - психолог 

3.2.  Направление «Вовлечение молодежи в ЗОЖ и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде» 

Участие молодых семей 

воспитанников во Всероссийском дне 

бега «Кросс наций – 2023» 

Сентябрь 2023 Воспитатели  

Проведение профилактической акции 

«Дети – дорога – безопасность» 

Ноябрь 2023 Старший 

воспитатель  

3.3. Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям 

молодежи» 

Проведение дней открытых дверей В течение года Педагог - психолог 



для студентов и родителей с целью 

популяризации профессии педагога 

3.4.  Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям 

молодежи» 

Организация мероприятий, 

посвященных Дню молодежи 

Июнь 2023  Педагог - психолог 

3.5  Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных 

ценностей» 

Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню 

Март 2023 Музыкальный 

руководитель 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

Май 2023 Музыкальный 

руководитель 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи, любви и 

верности 

Июль 2023 Музыкальный 

руководитель 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню отца 

Октябрь 2023 Воспитатели 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 

Ноябрь 2023 Воспитатели  

3.6 Направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность» 

Участие во всероссийской акции 

«#Мывместе» 

В течение года Педагог - психолог 

3.7 Направление «Формирование российской идентичности, единства российской 

нации, содействие межкультурному, межконфессиальному диалогу» 

Участие в проведение творческих и 

развлекательных площадок в рамках 

празднования Дня города» 

Июнь 2023  Старший 

воспитатель 
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