Проект
социально-культурной и языковой адаптации
детей-мигрантов дошкольного возраста

Растём в РОССИИ

Инстаграм
RASTEM_V_ROSSII

В 2012 г. президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил

Концепцию государственной миграционной политики
Российской Федерации
на период до 2025 г., в которой определены
приоритетные задачи,
а именно, содействие адаптации и интеграции мигрантов,
формирование конструктивного взаимодействия между
мигрантами и принимающим сообществом.
В контексте социального заказа государства детский сад
и школа могут стать основным агентом адаптации и
интеграции детей-мигрантов в социокультурное
пространство нашей страны.

Цель проекта:
оказание адресной помощи семьям мигрантов, дети которых посещают
ДОО в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга,
в овладении русским языком, правилами поведения
и проживания в России, в социально-культурной адаптации участников
проекта.
Для населения Санкт-Петербурга:
привлечение внимания жителей к теме проекта и
необходимости решения вопроса об обязательном изучении
мигрантами, желающими проживать в России, русского
языка и основных законов РФ

Задачи проекта
для целевой группы населения:
•
организовать консультации юриста и работников
социальных служб для семей мигрантов, участвующих в проекте;
•
установить программы-переводчики на электронные
носители в ДОО;
•
организовать курс занятий по обучению русскому языку для
детей-мигрантов и инофонов;
•
организовать курс занятий с психологом для успешной
психологической и социальной адаптации в русскоязычной среде
детей-мигрантов и инофонов;
•
провести музыкальные занятия для дошкольниковмигрантов совместно с русскоязычными детьми с целью приобщения
к русской музыкальной и танцевальной культуре, знакомства с
русскими традициями;
•
обеспечить возможность участия в праздничных
мероприятиях по итогам обучения детей, постепенное вливание в
русскоязычную социальную среду семьям мигрантов.

Задачи проекта
для педагогов, волонтеров:
•
организовать семинары и консультации специалистов
по оптимизации работы с детьми-мигрантами, плохо
владеющими русским языком, для педагогов и музыкальных
руководителей;
•
предоставить возможность участия с воспитанниками
– мигрантами и инофонами в праздничных мероприятиях, а
также в научно-практической конференции по итогам
проекта.

Рабочая группа проекта
1. Османова Гурия Абдулбарисовна, кандидат педагогических наук,
член Союза писателей России, детский поэт.
2. Родина Елена Альфредовна, кандидат педагогических наук,
заведующий ГБДОУ № 81 Красногвардейского района.

Целевая группа населения:
дети-мигранты 4-7 лет, посещающие ДОО
Красногвардейского района и их семьи.

Рабочая группа проекта
3. Семенова Елена Ивановна, заведующий ГБДОУ № 1
4. Федорова Наталия Анатольевна, заведующий ГБДОУ № 5
5. Суворова Ольга Александровна, заведующий ГБДОУ № 24

6. Семенова Анна Вячеславовна, заведующий ГБДОУ № 26
7. Шипилова Тамара Владимировна, заведующий ГБДОУ № 84
8. Ватанина Ольга Викторовна, заведующий ГБДОУ № 85
9. Лужкова Ольга Геннадьевна, заведующий ГБДОУ № 91
10. Сергеева Елена Андреевна, консультант по юридическим
вопросам.

Рабочая группа проекта
11. Волонтеры: педагоги, учителя-логопеды, психологи, музыкальные
руководители.
12. Консультанты по юридическим вопросам.
13. Консультанты по социальным вопросам (представители миграционной
службы и органов опеки).

В проекте возможно участие представителей национальных диаспор,
проживающих в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.

Разработки проекта:
1. Дополнительное соглашение к договору об образовании.
2. Анкета для родителей детей-мигрантов.
3. Анкета для педагогов-участников проекта.
4. Индивидуальный маршрут слушателя курса «Изучаем
русский язык вместе с мамой».
5. Памятка (рекомендации) для педагогов ДОО по освоению
русского языка детьми-мигрантами.
6. Паспорт проекта.
7. Календарный план мероприятий проекта.
8. Брошюра «Растем в России» (ознакомление с русским языком).

Если общество своевременно позаботится о том, чтобы
дошкольники-мигранты учили русский язык, знали правила
поведения, были адаптированы в русско-язычном социуме, по мере
взросления
эти дети смогут полноценно жить и трудиться в Российской
Федерации.

Перспективная статистика
В проекте принимают участие ДОО, представляющие
5 муниципальных образований Красногвардейского района:
№№ 1, 5, 24, 26, 81, 84, 87.
Сроки реализации проекта: 01.09.2017 – 31.05.2018 гг.

В помощи нуждаются: 101 семья.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК мероприятий

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
БЛОК мероприятий

•
установка программ
переводчиков на электронные
носители, подготовка анкет
(информационная помощь)

•
проведение Единого дня
консультаций семей мигрантов
(правовая и социальная помощь семьям
мигрантов)

•разработка методические
рекомендаций по оптимизации
образовательного процесса с
детьми- мигрантами для педагогов
ДОО
(методическая помощь)



•
подготовка брошюр для
работы с детьми-мигрантами
(научно-практическая помощь)

•
проведение фестиваля-концерта
с участием детей-мигрантов
(участие семей мигрантов в общественной
жизни Красногвардейского района)

проведение
серии
музыкальных
праздников для дошкольников и их
родителей в ДОО Красногвардейского
района
(социальная адаптация, приобщение к
русской культуре)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
БЛОК

• проведение занятий по обучению
русскому языку детей мигрантов, в
том числе, занятий, совместных с
мамами).

•

проведение флэш-моба «Мой русский
язык»
(привлечение внимания общественности к
проблеме необходимости обязательного
изучения русского языка мигрантами)

музыкальные занятия совместно • проведение итоговой научнос русскоязычными
практической конференции по итогам
сверстниками, с целью
проекта с привлечением различных
овладения русским языком и
специалистов по вопросам языковой и
приобщения к русской культуре
социальной адаптации детей мигрантов.
(помощь в овладении русским
(анализ результатов проекта)
языком)
•

•
проведение занятий с
психологом по социальной и
психологической адаптации
дошкольников
(психологическая помощь)

•

публикация результатов проекта, отчета о
мероприятиях в СМИ
(привлечение внимания городских властей и
общественности к теме проекта)

Перспективы дальнейшего развития проекта:
подготовка общественности
Санкт-Петербурга к необходимости упорядочить
дошкольное образование детей-мигрантов, создание
условий для изучения русского языка, правил
проживания в России и социально-психологической
адаптации детей-мигрантов и их семей.

Ожидаемые результаты проекта:
1. Привлечение внимание общественности Красногвардейского района к
необходимости обучения детей-мигрантов русскому языку и изучению
основ культуры, образа жизни в России.
2. Создание программы помощи детям-мигрантам в изучении русского
языка, в создании условий для успешной адаптации и социализации на
базе дошкольных образовательных организаций Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
3. Развитие системы социально-психологического
сопровождения детей-мигрантов в Красногвардейском районе СанктПетербурга.
4. Приобщение семей мигрантов к культуре межнационального общения,
к основам культурных традиций и поведенческих норм, образа жизни в
РФ.
5. Повышение уровня информированности мигрантов по юридическим и
социальным вопросам, связанных с проживанием в России.
6. Оптимизация образовательной и воспитательной деятельности
специалистов ДОО для работы с детьми-мигрантами.

