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2018 год – год волонтёрства в России. Представленная модель организации
волонтерской деятельности в условиях социально-культурной и языковой адаптации детеймигрантов дошкольного возраста разработана на основе реализованного в 2017-2018
учебном году сетевого образовательного проекта по социально-культурной и языковой
адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста Красногвардейского района СанктПетербурга «Растем в России».
Ключевым звеном модели являются волонтерские объединения субъектов
образовательного
процесса
в
дошкольных
образовательных
организациях
Красногвардейского района, а также организаций, социальных и общественных
институтов,
заинтересованных
в
помощи
таким
семьям
(администрация
Красногвардейского района, миграционные службы, национальные диаспоры, культурнодосуговый центр «Красногвардеец» и другие), работающие на безвозмездных началах в
рамках своей профессиональной деятельности, а именно методических объединений
учителей-логопедов и педагогов-психологов.
Модель имеет четыре основных компонента (уровня): внутренние ресурсы
образовательной организации, проблемный компонент, волонтерский уровень, внешние
ресурсы. К внутренним ресурсам можно отнести всех тех, кто на уровне организации может
содействовать решению обозначенной проблемы. В условиях проекта «Растем в России» это сотрудники - носители языка, штатные сотрудники образовательной организации:
учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и другие, сотрудники,
имеющие два вида квалификации: воспитатель –логопед, воспитатель-психолог,
воспитатель-дефектолог; родители других детей-носители языка. Проблемный компонент
– это часть деятельности образовательной организации или те субъекты образовательного
процесса, при взаимодействии с которыми или организации образовательного процесса по
данному направлению имеются проблемы, которые нужно решить. Волонтеры – это
добровольные помощники, объединившиеся в единую команду для оказания безвозмездной
помощи организации или организациям в решение проблемы или задачи. Добровольческая
деятельность - это командный вид работы, требующий сплоченности и синергии от ее
участников. Деятельность любой команды невозможна без лидера(ов), руководителя,
организаторов, модераторов, координаторов базовых площадок, участников –волонтеров.
В рамках проекта «Растем в России» волонтерами стали представители методических
объединений учителей-логопедов и педагогов-психологов Красногвардейского района
Санкт-Петербурга. Следующий компонент модели – внешние ресурсы: органы
государственной власти, государственные организации, муниципальные образования,
органы опеки и попечительства, национальные диаспоры, объекты культуры и индустрии
развлечений, общественные организации и др. Деятельность нуждается в техническом и
методическом обеспечении, поэтому эти блоки также представлены на схеме модели.
Реализация модели в рамках проекта «Растем в России» в течение 2017-2018 учебного
года позволяет утверждать, что данная модель способна эффективно функционировать при
условиях деятельностной целенаправленности, высокой мотивации волонтеров к помощи,
безвозмездности, а также применении процессного и институционального подходов в
работе. Данная проблематика актуальна в условиях современности и имеет многогранный
характер.
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Актуальность проекта была продиктована изменениями, происходящими в
миграционных процессах на территории России и обусловившими появление в
дошкольных образовательных учреждениях детей мигрантов. В настоящее время СанктПетербург аккумулирует крупные миграционные потоки, обусловленные социальноэкономическими проблемами и неравномерностью развития стран постсоветского
пространства. Нельзя не отметить ряд проблем, возникающих как у детей-мигрантов, так и
у образовательных организаций, в которых обучаются или планируют обучаться дети
трудовых мигрантов. Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей-мигрантов
связаны с языковым и социокультурным барьерами, которые мешают их успешному
вовлечению в различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной
деятельности. Дети мигрантов порой с трудом интегрируются в образовательное
пространство детского сада, а затем - школы. Образовательная организация также порой не
готова к обучению таких детей и созданию благоприятных условий для их адаптации. Это
связано с недостаточным опытом использования педагогических практик адаптации,
технологий формирования самоидентификации, организации среды общения детей из
различных этнических культур, обучения и воспитания детей-иностранцев.
Детский сад - важнейший институт первичной социализации, на базе которого дети
из семей мигрантов в общении с педагогами и сверстниками осваивают пространство
культуры, нормы поведения, приобретают жизненные навыки. Целью проекта было
оказание адресной помощи семьям мигрантов, дети которых посещают образовательные
организации Красногвардейского района Санкт-Петербурга в овладении русским языком,
правилами поведения и проживания в России, в социально-культурной адаптации
участников проекта при условии недостаточного ресурсного обеспечения данной
деятельности и отсутствия финансирования. Поиск путей решения данной проблемы
привел к формированию у специалистов позиции «Если не мы, то кто?» - главного
принципа волонтерского движения и созданию команды единомышленников, желающих и
имеющих возможность оказывать такую помощь семьям трудовых мигрантов. Целевая
группа – дети-мигранты 4-7 лет, посещающие образовательные организации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга и их семьи. Поэтому актуальной проблемой
является создание условий, при которых дети, независимо от их культурной и
национальной принадлежности, могут развивать свои способности, чтобы стать
полноценными членами российского общества.
Эффективное решение проблемы социальной и языковой адаптации детей-мигрантов
может быть реализована через создание эффективной модели взаимодействия
образовательной организации и родителей, с привлечением специалистов, а также
организаций и волонтеров, заинтересованных в помощи таким семьям на безвозмездной
основе с привлечением волонтеров из числа специалистов дошкольных образовательных
организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга (учителей-логопедов,
педагогов-психологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.)
Результатом реализации проекта стала апробированная на практике модель
организации волонтерской деятельности в условиях социально-культурной и языковой
адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста.
В 2018-2019 учебном году той же командой реализуется еще один социальнозначимый проект на основе созданной модели, который охватывает 5 муниципальных
округов Красногвардейского района Санкт-Петербурга и направлен на развитие
взаимодействия образовательных организаций и библиотек, который называется «Пять
звезд» и посвящен истории создания и развитию нашего района, что показывает
универсальность созданной модели.
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I.

Теоретические аспекты и нормативно-правовая база волонтерской
деятельности

Деятельность того или иного волонтерского объединения нуждается не только
в поддержке и привлечении добровольцев, но и оптимальной модели организации его
работы. Модель может быть разработана и использована в различных
образовательных организациях с учетом специфики образовательной деятельности,
поставленных задач, сложившихся взаимоотношений с связи с общественными и
прочими организациями, специфики системы управления в образовательной
организации, количества волонтеров и других факторов.
Начиная говорить о моделировании волонтерской деятельности прежде всего
следует выделить ее составляющие, например, элементы внутренней структуры
волонтерства: субъект, объект, деятельность и ее цель. В роли субъекта деятельности
может выступать как конкретный индивид - волонтер, трудящийся в образовательной
организации, либо человек, оказывающий по собственному желанию определенные
услуги или помощь нуждающимся, так и группа волонтеров. Объект волонтерской
деятельности может быть «природным предметом» или какой-либо сферой,
например, окружающей средой, памятниками культуры или социальными
институтами: семьей, системой социальной защиты, здравоохранением,
образованием. Следующим элементом модели выступает деятельность, которая
проявляется в самых различных формах и видах. По своему содержанию
волонтерство может реализовываться как педагогическая, психологическая,
правозащитная, информационная деятельность, так и деятельность в сфере
социальной работы. Ключевыми ее характеристиками являются сознательность и
целенаправленность. Переходя к последней составляющей модели волонтерской
деятельности - цели – можно говорить о двух группах целей: карьерного и
альтруистического волонтерства. Первая группа коррелирует с интересами,
желаниями, предпочтениями самих волонтеров, направленных направляют на
решение проблем отдельного человека в психологическом, социальном,
экономическом плане. Во второй группе целей доминирует социальная значимость
деятельности, ее направленность на интересы других людей, выраженный
социальный эффект. Таким образом, субъект, объект, деятельность и цель являются
основой разработки модели волонтерской деятельности, которая должна
выстраиваться на определенной концепции, критериях и принципах.
Модель добровольчества основывается на мировых общественных
концептуальных идеях, подходах, ценностях и философии. По словам Григорьевой
Я.В., данная теоретическая основа была сформулирована на международном уровне
и отразилась во Всеобщей Декларации добровольцев, принятой в 1990 году на XI
Всемирной
конференции
добровольцев
Международной
Ассоциации
добровольческих усилий в Париже. В своей основе она базируются на положениях
Декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году. Именно с этого времени
волонтерское движение рассматривается мировым сообществом, как инструмент
социального, экономического, культурного и экологического роста общества,
способом построения демократии и основы для укрепления гражданского общества.
Как отмечает Григорьева Я.В., концептуальная основа добровольчества
базируется на важной идее о том, что в любом обществе всегда есть люди,
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нуждающиеся в какой-либо помощи, равно как есть и люди, готовые откликнуться,
прийти на помощь, делая это добровольно, не извлекая какую-либо выгоду для себя.
Такая постоянная взаимосвязь в обществе всегда будет влиять на актуальность
добровольческой идеи, которая, по мнению автора, определяется следующими
основополагающими критериями:
1) не направлена на получение какой-либо прибыли (осуществляется без
вознаграждения);
2) является результатом свободного осознанного выбора человека (без принуждения);
3) результат приносит существенную пользу третьим лицам или обществу в целом, а
также самим добровольцам, оказывающим помощь.
По мнению Григорьевой Я.В. волонтёрство затрагивает все общественные слои
и группы населения и распространяется на все аспекты и сферы человеческой
деятельности. Волонтёрство - это доступный человеческий ресурс, который
дополняет и усиливает ответственные действия других секторов общества.
Совокупный результат волонтерской деятельности, складывающийся из отдельных
усилий каждого добровольца, является мощным общественным средством для
решения социальных проблем, а также улучшения качества жизни общества в целом.
Привлечение добровольцев выстраивается на основании их осознанности с учетом
видов работ той или иной волонтерской организации. Волонтерская деятельность
любой соответствующей организации несет в себе прямую пользу как для
благополучателей, так и для самих волонтеров, выражаясь в моральном
удовлетворении, развитии нравственных и других необходимых личностных качеств.
Та или иная модель волонтерской деятельности строится с учетом теоретических
оснований, полученных в ходе опроса самих волонтеров по поводу их предпочтений
в работе, что позволяет сконструировать модель волонтерской деятельности, которая
в своем содержании раскрывает компоненты, необходимые для осуществления
добровольческой активности. К ним можно отнести ресурсный компонент
(необходимые для волонтерства личностные качества); смысловой компонент
(особая ценность ощущения потока жизни как необходимость осуществления
добровольческой деятельности); внешний компонент (особый внешний стимул,
вокруг которого осуществляется волонтерская деятельность).
Таким образом, модель волонтерской деятельности основывается на трех
важных духовно-смысловых компонентах: ресурсном, смысловом и внешнем,
которые должны присутствовать у каждого волонтера при осуществлении его
безвозмездной деятельности.
Добровольческая деятельность - это командный вид работы, требующий
сплоченности и синергии от ее участников. Таким образом, выделяется следующий
элемент программы волонтерской деятельности - признаки совместной деятельности.
Кретова У.П. перечисляет следующее:
- пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возможность
непосредственного личного контакта между ними - обмена действиями,
информацией;
- наличие единой цели - предвосхищаемого результата деятельности, отвечающего
общим интересам и способствующего реализации потребностей каждого из
участников;
- наличие органов организации и руководства;
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- разделение процесса деятельности, между участниками, обусловленное
возможностями.
Иными словами, волонтерская деятельность осуществляется успешно в том
случае, когда она обладает всеми перечисленными признаками совместной
деятельности. Центральным явлением при разработке модели волонтерской
деятельности является мотивация, относящаяся к смысловому компоненту. По ее
мнению, успешность формирования мотивации заключается в том, что
добровольческая деятельность представляет собой уникальную возможность для
человека совместить удовлетворение своих личных потребностей с потребностями
общества. По словам Косовой У.П., ученые говорят также о бескорыстной мотивации,
согласно которой сопереживание приводит к помощи. Она отмечает, что опора на
гипотезу сопереживания-альтруизма Д. Бэтсона позволяет утверждать о том, что
определенная часть поведения добровольцев мотивируется совершенно
бескорыстным желанием помочь людям, нуждающимся в помощи. Именно
переживание приводит к просоциальному поведению со стороны волонтеров.
Говоря о мотивации волонтеров, именно данное явление возможно считать
настоящим в том случае, когда желание добровольцев помочь строится в большей
степени на сопереживании и сочувствии тем людям, которые по стечению
обстоятельств оказались в затруднительной или сложной ситуации. Для успешной
связи всех компонентов и признаков, на которых основывается построение модели
волонтерской деятельности, актуально и эффективно применять процессный подход.
По мнению Ковалева А.О., деятельность, использующая ресурсы и управляемая в
целях преобразования входов в выходы, может рассматриваться в качестве процесса.
Автор отмечает, что преимущество процессного подхода состоит в непрерывности
управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их
системы, а также при их комбинации и взаимодействии. Процессный подход к
осуществлению волонтерской деятельности является цикличным, и его успешность
зависит от выявления и устранения ошибок деятельности. Пономарев В.Д. и
Васильковская М.И. говорят о том, что институт волонтерства следует понимать, как
социальный институт, представляющий собой самостоятельное общественное
образование, которое имеет свою логику развития, систему ценностей, норм, идеалов,
а также образцов поведения людей в общественно-полезной деятельности на
принципах безвозмездности. Иными словами, волонтерство как деятельность
отличается от других ее видов определенной логикой развития, спецификой
применения и направленности на соответствующие проблемы общества, а также
отличной от других системой ценностей, норм, правил и убеждений. По мнению
Пономарева В.Д. и Васильковской М.И., существуют также критерии волонтерской
деятельности как социального института:
- критерий духовности как культурного качества личности (показатель: развитие
духовных потребностей);
- критерий творческой личности (показатели: внутренняя мотивация, готовность к
преодолению препятствий, готовность трудиться инициативно, интеллектуальная
активность, возможность достижения оригинальных решений);
- критерий свободной личности как ее культурного качества (показатели: высокий
уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самодисциплина,
независимость суждений, непоколебимая твердость характера, умение принимать
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решения и нести за них ответственность, осуществлять свободный выбор содержания
своей жизнедеятельности);
- критерий гуманности как культурного качества личности (показатели: понимание
ценности и неповторимости каждого человека, стремление к согласию, любовь ко
всему живому).
Таким образом, институциональный подход при разработке модели волонтерской
деятельности направлен, в первую очередь, на работу с самой личностью волонтера,
ее развитием, желаниями и предпочтениями.
Говоря о волонтерстве как социальном институте следует заметить то, что на
сегодняшний день в России не существует четко установленного законодательства,
способствующего безопасной и эффективной работе волонтеров. Тем не менее,
государство уже обратило внимание на данный факт и 2018 год является годом
волонтерства в России. Великанова Е.В. отмечает, что анализ современного опыта
развития волонтерского движения позволяет констатировать, что в последние годы в
нашей стране разрабатываются и осуществляются федеральные, региональные,
областные, социальные программы по развитию добровольческого движения,
совершенствуется сложившаяся система, появляются и апробируются новые формы
и методы благотворительной деятельности, организуются широкомасштабные
благотворительный акции. Поэтому, исходя из слов автора, стоит отметить, что в
модель волонтерской деятельности в условиях также должен входить отдельный
компонент, связанный с правовой защитой и соблюдением безопасности
деятельности добровольцев. В настоящий момент это могут быть местные и
региональные программы и проекты, а также федеральные концепции.
5 февраля 2018 года федеральным законом N 15-ФЗ внесены изменения в ФЗ от
11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных
организациях",
которые
распространили
положения,
предусмотренные для благотворительной деятельности на добровольческую
(волонтерскую) деятельность.
Цель принятого закона - формирование единого подхода к регулированию
отношений в сфере добровольчества (волонтерства). Законопроектом "уравниваются
понятия "волонтерство" и "добровольчество", что позволит устранить противоречие
между рядом правовых актов в этой сфере", - говорится в сопроводительных
документах.
Закон определяет статус волонтерских организаций, организаторов
волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляются требования, которым
должны соответствовать такие организации и лица.
Так, согласно закону, добровольцы (волонтеры) определяются как физические
лица, добровольно осуществляющие благотворительную деятельность в общественно
полезных целях, либо участвующие в организации и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий.
Председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского
общества, общественным и религиозным организациям Сергей Гаврилов отметил,
что законопроект устанавливает правовые условия и открывает новые возможности
для осуществления добровольческой деятельности.
По его словам, закон определяет новые полномочия федеральных органов
исполнительной власти - разработка и реализация государственных программ
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(подпрограмм) РФ, содержащих мероприятия, направленные на поддержку
волонтерства, участие в формировании единой информационной системы в сфере
развития волонтерства, оказание поддержки таким организациям, в том числе по
взаимодействию с госучреждениями, социально ориентированным НКО.
"Важно, что предоставление сведений для включения в единую
информационную систему в сфере развития добровольчества(волонтерства)
осуществляется добровольно", - отметил Гаврилов.
Он добавил, что благодаря принятию этого законопроекта добровольцам в
рамках госпрограмм будет обеспечено "питание, приобретение специальной одежды,
оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во
временное пользование, оплата проезда до места назначения и обратно, уплата
страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца
(волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им
добровольческой (волонтерской) деятельности".
Подводя итог описанию особенностей построения модели волонтерской
деятельности стоит сказать о том, что при ее разработке должны учитываться
продуманная деятельностная основа, рассмотренные критерии, компоненты и
признаки. Также необходимо применять процессный и институциональный подходы,
с помощью которых можно успешно реализовывать волонтерскую деятельность в
любом добровольческом объединении.
II.

Определение, задачи и принципы организации добровольческой
деятельности в дошкольной образовательной организации

Волонтерство (по-другому, добровольчество) - это общественно полезная
деятельность на основе добровольного выбора, отражающего личные взгляды и
позиции гражданина, его активное участие в жизни человеческих сообществ,
способствующая улучшению качества жизни, личному процветанию и углублению
солидарности. Добровольчество - мощный инструмент социальных перемен,
культурного и экономического роста общества. Добровольцы, с точки зрения
Федерального закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», - «…граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации». Проанализировав данное определение, можно
сказать, что доброволец есть человек с активной жизненной позицией, работающий
на достижение положительного результата, а не того, который направлен на
материальную выгоду.
Организованное добровольчество может осуществляется в государственных,
муниципальных учреждениях, в коммерческих компаниях, на базе программ,
занимающихся благотворительной деятельностью и в некоммерческих организациях
(НКО), в высших учебных заведениях. Для студентов это не только способ помочь
нуждающимся, но и школа коммуникации, самоорганизации и инициативы.
Организовать
деятельность
волонтерского
актива
дошкольных
образовательных организаций также возможно, так как молодые педагоги еще
студентами сталкиваются с добровольчеством и являются очень мобильной и
активной частью педагогического коллектива.
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Задачами добровольческой деятельности в дошкольной образовательной
организации являются:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях развития;
- предоставление возможности молодежи проявить себя, реализовать свой
потенциал и получить заслуженное признание педагогического сообщества;
- развитие созидательной активности молодежи;
- передача накопленного опыта профессионально зрелых педагогов молодежи;
- сплочение коллектива и формирование команды единомышленников.
Принципы организации добровольческой деятельности в дошкольной
образовательной организации:
1. Добровольность. Каждый человек вправе участвовать в добровольческой
деятельности по собственному свободному волеизъявлению. Но добровольческая
деятельность не отрицает наличие определенных обязательств, которые
предусматриваются договором о безвозмездной деятельности (материальная,
профессиональная, этическая ответственность).
2. Бескорыстность. Добровольческая деятельность не должна преследовать
корыстных целей. Данная деятельность также не должна носить скрытый корыстный
характер, то есть целью не должно являться получение материального обогащения и
карьерный рост.
Добровольческая деятельность может способствовать удовлетворению
личностно значимых потребностей волонтеров (получение специальных навыков,
организация личностно значимого общения и взаимодействия волонтеров,
возможности для личностного и творческого развития).
3. Социальная значимость. Добровольческая деятельность должна быть
востребованной и соответствовать актуальным национальным интересам. Законность
добровольческой деятельности должна иметь безусловный характер. Характер
деятельности, ее цели и средства реализации должны в полной мере соответствовать
демократическим нормам.
4. Личная значимость. Добровольческая деятельность является не только
ресурсом общественного развития, но и возможностью для полноценного
личностного роста. К основным личностно значимым мотивам добровольческой
деятельности следует отнести следующее: самореализация личностного потенциала,
общественное признание, чувство социальной значимости, чувство самовыражения и
самоопределения, профессиональное ориентирование, получения полезных
социальных и практических навыков, возможность общения, взаимодействия с
единомышленниками, приобретение опыта ответственного лидерства и социального
взаимодействия, способность выразить гражданскую позицию, организация
свободного времени.
5. Педагогическая значимость. Добровольческая деятельность должна
способствовать решению образовательных и воспитательных задач системы
дошкольного образования и развитию детей дошкольного возраста.
Целью организации волонтерского движения в ДОУ является формирование
команды единомышленников из числа специалистов и сотрудников для решения
задач воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста, их
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
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деятельности, обеспечивающей их социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья.
Перед волонтерским объединением могут быть поставлены следующие задачи:
1. обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
оздоровительного и образовательного процессов в ходе реализации различных
проектов в ДОУ;
2. организация совместной деятельности взрослого и детей, в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
3.организация социального взаимодействия педагогов, детей и родителей в ходе
реализации совместных проектов;
4. организация сетевого взаимодействия в ходе реализации сетевых проектов;
5. внедрение в образовательный процесс
элементов добровольчества и
инновационных форм работы с учетом ведущего вида деятельности для детей
дошкольного возраста, которым является игра.
6. повышение уровня эффективности педагогического взаимодействия и
межличностных взаимоотношений в группе сверстников;
7. формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
благотворительной деятельностью, накопление и обогащение опыта сопереживания,
соучастия, овладение доступными для них способами поддержки; формирование у
воспитанников потребности в социальной активности, духовном и физическом
совершенствовании.
III.

Модель организации волонтёрской деятельности в дошкольной
образовательной организации

Организация волонтерского движения в дошкольной образовательной
организации начинается с осознания потребности оказывать бескорыстную
помощь, делать добрые
дела,
сопереживать,
принимать участие вместе
со
всеми
в
благотворительных акциях,
совместной деятельности
по решению каких-либо
проблем, задач, реализации
социальных
проектов,
организации
ярких,
запоминающихся
праздников как для детей.
так и для жителей района и
города, в котором живешь и работаешь. Волонтерская деятельность, как и
любая другая деятельность начинается с идеи, задумки, целеполагания, то есть
появления и осознания потребности в чем-либо. Цели могут быть разные –
близкие и дальние, личные и общественные. Мотивы как стимулы для
возникновения деятельности по реализации целей также могут быль личными
и общественными, внутренними и внешними. Следующим элементом
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структуры деятельности будет планирование деятельности: ориентировка в
ситуации, изучение условий реализации задуманного, планирование, выбор
способов и приемов действий, выбор конкретных средств и способов
взаимодействия. Контроль эффективности деятельности строится на основе
установленной обратной связи, восприятия промежуточных результатов и
(или) ответной реакции субъекта воздействия, сообщества или общества в
целом и является неотъемлемым элементом любой деятельности и залогом ее
успешности. На основе контроля промежуточных результатов и
процессуальной рефлексии осуществляется корректировка направления стиля
и методов взаимодействия, условий осуществления и других элементов
деятельности.
Следующим элементом деятельности является оценка
результата на соответствие поставленным задачам и степени достижения цели.
Последним этапом, не менее важным чем непосредственная деятельность,
является анализ процесса достижения цели, оценка вклада каждого в результат
труда всей команды (если деятельность была коллективной) и выражение
благодарности за труд и старание.
Итак, согласно А.Н. Леонтьеву,
деятельность рассматривается как активность особого рода, которая
характеризуется наличием мотива, целесообразностью, осознанностью,
соотнесением с реальными условиями и имеет свою структуру.

Деятельность - это активный процесс, побуждаемый потребностями и мотивами
имеющий целью преобразование материальных или идеальных объектов.
Деятельность предстает в единстве двух своих сторон: мотивационно-потребности и
операционально-технической.
Особенностью волонтёрской деятельности является отсутствие материальной
составляющей, начиная от желания получить денежное вознаграждение до
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понимания того, что денежные ресурсы для организации самой волонтерской
деятельности могут отсутствовать.
Волонтерскую деятельность в ДОУ можно разделить на два вида:
деятельность, направленная на сопровождение волонтерской деятельности детей как
части образовательного или воспитательного процесса, и деятельность педагогов
(специалистов) ДОУ, направленная на решение системных задач дошкольного
образования или конкретных задач, стоящих перед педагогическим коллективом
одного или группы учреждений дошкольного образования. В первом случае
волонтерами являются дети, а взрослые лишь сопровождают и направляют их
деятельность. А во втором – волонтерами являются сами педагоги (специалисты),
которые объединяются в группы или сообщества, объединения. Иногда после
решения поставленной задачи эти группы не распадаются, а переходят к реализации
других в том же составе, что позволяет, используя тот же человеческих ресурс и опыт
волонтерской деятельности реализовать другую образовательную задачу с
минимальными временными затратами.
Итак, с чего же начать руководителю дошкольной образовательной организации?
1. Определить круг проблем, решение которых можно попробовать с помощью
привлечения волонтеров.
2. Сформулировать цель, желаемый результат.
3. Определить внутренние ресурсы образовательной организации, которые могут
помочь в достижении цели или стать координаторами работы волонтеров.
4. Изучить опыт работы коллег по достижению выбранной цели,
проанализировать научную и методическую литературу по решаемой
проблеме.
5. Определить круг организаций, которые могут обладать ресурсами для
достижения посталвенной цели.
6. Создать условия для взаимодействия с этими организациями, определить
возможные мотивы для привлечения волонтеров и возможные способы
достижения цели.
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7. Провести организационные мероприятия единомышленников, с которыми
удалось договориться о взаимодействии в рамках проекта или другого формата
достижения поставленной цели, в том числе разработать Положения, отчетную
и рабочую документацию.
8. Наметить план и условия взаимодействия, назначить ответственных.
9. Приступить в подбору волонтеров, непосредственных исполнителей,
руководителей этапов, направлений.
10.Провести обучение волонтеров и наладить координацию деятельности
волонтерской группы.
11.Организовать техническую, методическую и информационную поддержку
деятельности волонтерской группы.
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12. Контролировать ход реализации плана, при необходимости корректировать
деятельность волонтеров, привлекать заинтересованные организации,
обеспечить освещение деятельности в педагогичечком сообществе и (или)
СМИ, среди родителей, в социальных сетях, т.е. обеспечить максимальную
прозрачность деятельности созданного оъединения.
13.Своевременно поощрять исполнителей и знакомить их с промежуточными
результатами, подчеркивать значимость их деятельности, проводить встречи с
елевой группой проекта с целью повышения эффективности деятельности
волонтеров и мотивации к продолжению участия.
14. Провести заключительное мероприятие для всех участников в конце срока
реализации проекта или выполнения плана с целью освещения полученных
результатов, награждения исполнителей, создания общей атмостферы
праздника, коллективного и личностного успеха.
15.Провести анализ достигнутых результатов и оценить эффективность для
образовательной организации реализованного волонтерского проекта.
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Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе
образования
 недостаточность распространения волонтерского движения в России и в
дошкольных образовательных организациях Санкт-Петербурга в том числе;
 неподготовленность педагогических кадров к волонтерской деятельности;
 сложности в поиске волонтёров и их подготовке к работе, их мотивации;
 сложности на начальном этапе организации волонтёрской помощи, поиск
лидеров и планирование деятельности; определение должностных
обязанностей волонтеров, разделение процесса деятельности между
участниками, обусловленное их возможностями.
 проблемы налаживания контактов с организациями, заинтересованными в
помощи, определение круга таких организаций.
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IV.

Применение модели волонтерской деятельности в ходе реализации
сетевого проекта «Растем в России»

Модель организации волонтерской деятельности в условиях социальнокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста
разработана на основе реализованного в 2017-2018 учебном году сетевого
образовательного проекта по социально-культурной и языковой адаптации детеймигрантов дошкольного возраста Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Растем в России». Руководители проекта: Началова Ирина Алексеевна,
руководитель Районного Исполнительного Комитета Партии «Единая Россия»;
Позднякова Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, учитель-логопед
ГБДОУ № 87, руководитель методического объединения учителей-логопедов
Красногвардейского района.
Актуальность проекта «Растем в России» продиктована изменениями, которые
происходят в миграционных процессах и способствуют появлению в дошкольных
образовательных учреждениях детей-мигрантов. Президент Российской Федерации
В.В. Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на
период до 2025 г., в которой определены приоритетные задачи, а именно, содействие
адаптации и интеграции мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия
между ними и принимающим сообществом. В контексте социального заказа
государства детский сад и школа могут стать самым эффективным инструментом
адаптации семей мигрантов в социокультурное пространство нашей страны.
В настоящее время Санкт-Петербург аккумулирует крупные миграционные потоки.
По заказу ЮНИСЕФ и Петербургского отделения Красного креста специалисты
Высшей школы экономики на протяжении трех лет изучали проблемы детей
мигрантов, представили результаты в докладе «Положение детей мигрантов в СПб».
По данным этого исследования, большинство детей – выходцы из Закавказья
(Азербайджана, Армении, Грузии) – 61%, из Украины и Белоруссии- 20%, 18% - из
Средней Азии (Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии).
Таким образом, наибольшие проблемы в
адаптации детей-мигрантов связаны с языковым
и социокультурным барьерами.
Коренное население города по-разному
относится к появлению мигрантов, к числу
основных опасений петербуржцев относятся
напряженность межнациональных отношений и
чрезвычайно низкая культура поведения многих
переселенцев.
Родители мигранты мало
занимаются образованием и воспитанием детей, велика вероятность того, что дети,
подрастая, совершенно не вписываются в социум, ведут себя, не считаясь с
правилами и обычаями России, прибегая к насилию и совершая преступления.
Чтобы снизить напряженность ситуации, необходимо продолжать работу по
обязательному изучению мигрантами русского языка и правил поведения в России. В
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2011 году в Петербурге впервые были выделены бюджетные средства на проведение
дополнительных занятий по изучению русского языка для детей мигрантов в школах.
Если сейчас мы позаботимся о том, чтобы дошкольники-мигранты учили русский
язык, были адаптированы в русскоязычном социуме, по мере взросления эти дети
смогут полноценно учиться, жить и трудиться в РФ.
Эффективное решение этой проблемы, на взгляд разработчиков проекта, может быть
реализовано через взаимодействие образовательной организации и родителей, с
привлечением специалистов, а также организаций и волонтеров, заинтересованных в
помощи таким семьям.
В качестве волонтеров привлечены 40 педагогов детских садов, учителей-логопедов,
преподавателей русского языка, а также педагогов-психологов.
Цель проекта: оказать адресную помощь семьям мигрантов в нашем районе, в
овладении русским языком, в социально-культурной адаптации участников проекта.
В долгосрочной перспективе: выступить с инициативой обязать семьи, прибывшие в
Санкт-Петербург
и
желающие
посещать
государственные
бюджетные
образовательные организации, изучать русский язык и основные законы РФ.
Целевая группа населения – дети-мигранты 4-7 лет, посещающие детские сады
Красногвардейского района и их семьи.
В представленном проекте несколько направлений работы, с ними связана
реализация ряда задач. Задачи проекта:
Для целевой группы населения:
•
организовать консультации юриста и работников социальных служб для семей
мигрантов;
•
установить программы-переводчики на разные языки на электронные носители
в детских садах;
•
организовать занятия по обучению русскому языку, занятия с психологом,
музыкальные занятия совместно с русскоязычными детьми;
•
обеспечить возможность участия в праздничных мероприятиях по итогам
обучения детей, постепенное вливание в русскоязычную социальную среду семьям
мигрантов.
Для педагогов и волонтеров, принимающих участие в проекте, необходимо
решить следующие задачи:
•
организовать семинары и консультации специалистов по оптимизации работы
с детьми-мигрантами;
•
предоставить возможность участия с воспитанниками - мигрантами в
праздничных мероприятиях, а также в научно-практической конференции по итогам
проекта.
Также мы планируем привлечь внимание жителей Красногвардейского района к теме
проекта и необходимости решения вопроса об обязательном изучении мигрантами,
желающими проживать в России, русского языка и основных законов.
В реализации проекта предполагается участие
рабочей группы, консультантов по юридическим и социальным вопросам, возможно
участие представителей различных национальных диаспор. Проведение занятий по
обучению русскому языку и психологической адаптации планируется осуществить
силами волонтеров.
Сроки реализации проекта: с 01.09.2017 по 31.05. 2018 года.
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•
В проекте участвуют детские сады, представляющие 5 муниципальных
образований Красногвардейского района – ГБДОУ № 1, 5, 24, 26, 81, 84, 91, 85. В эти
учреждения поступило наибольшее количество детей-мигрантов. Разрабатывают
проект специалисты ГБДОУ 87.
В соответствии с целью и задачами разработан рабочий план реализации проекта,
включающий в себя два блока мероприятий.
Образовательный блок
мероприятий, направленный на работу с детьми.
Социально-культурный блок мероприятий, направленный на создание и
поддержание интереса к теме проекта у населения района.
 установка программ переводчиков на электронные носители,
 проведение единого дня консультаций для семей мигрантов,
 подготовка методических рекомендаций и брошюры для работы с детьми
мигрантами
 проведение музыкальных праздников в детских садах
 проведение итогового красочного праздника – фестиваля.
В образовательном блоке предусмотрен комплекс занятий по обучению русскому
языку, музыкальных занятий, занятий с психологом. В социально-культурном блоке
планируется проведение флэш-моба «Мой русский язык» с участием детских садов,
семей мигрантов, волонтеров и населения района, а также проведение итоговой
научно-практической конференции по реализации проекта.
Рабочей группой разработан также календарный план мероприятий проекта «Растем
в России».
Модель организации волонтерской деятельности в условиях социальнокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста
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Ожидаемые результаты проекта:
1.
Мы рассчитываем привлечь внимание общественности Красногвардейского
района к теме проекта.
2.
Реализация проекта «Растем в России» будет способствовать созданию
программы помощи в изучении русского языка, развитию системы обучения и
воспитания детей-мигрантов на базе детских садов нашего района.
3.
Участие в проекте поможет приобщить не только детей, но и семьи мигрантов
к культуре межнационального общения, поведенческих норм, образа жизни в
Петербурге.
4.
Мы надеемся повысить уровень информированности мигрантов по
юридическим и социальным вопросам, связанных с проживанием в России.
Перспективы развития проекта: подготовить общественность Санкт-Петербурга к
необходимости упорядочить дошкольное образование детей-мигрантов, создать
реальные механизмы и условия для изучения русского языка, правил проживания в
России и социально-психологической адаптации детей-мигрантов и их семей.
Методические разработки проекта:
1. Анкета для родителей детей-мигрантов.
2. Анкета для педагогов-участников проекта.
3. Индивидуальный маршрут слушателя курса «Изучаем
русский язык вместе с мамой».
4. Памятка для руководителей по приему детей-мигрантов; по работе с
документами, предоставляемыми мигрантами в ДОО
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).
Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе
образования
Инновационный продукт включает в себя:
 модель организации волонтерской деятельности в условиях социальнокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста в
образовательных организациях Красногвардейского района СанктПетербурга;
 алгоритм деятельности администрации образовательной организации;
 методические материалы для реализации данной модели;
 памятки для руководителей и специалистов ДОО;
 опорные конспекты совместной деятельности детей, специалистов и родителей
детей трудовых мигрантов.
Все материалы представлены в электронном и печатном виде, являются
готовыми к внедрению педагогическими и методическими разработками при условии
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их частичной адаптации под конкретные задачи образовательной организации,
внедряющей данный инновационный продукт.
Имеется авторская брошюра Поздняковой Л.А. для знакомства детеймигрантов и их родителей с русским языком в детском саду, изданная
администрацией Красногвардейского района и распространяемая на безвозмездной
основе.
Перспективы развития проекта:
 подготовить общественность Красногвардейского района к необходимости
упорядочить дошкольное образование детей-мигрантов,
 создать условия для изучения русского языка, правил проживания в России и
социально-психологической адаптации детей-мигрантов и их семей.
Результатом реализации проекта стала апробированная на практике модель
организации волонтерской деятельности в условиях социально-культурной и
языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста.
В 2018-2019 учебном году реализуется еще один социально-значимый проект
на основе созданной модели, охватывающий 5 муниципальных округов
Красногвардейского района Санкт-Петербурга и направленный на развитие
взаимодействия образовательных организаций и библиотек, который называется
«Пять звезд» и посвящен истории создания и развитию нашего района.
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Инновационный характер представленного продукта, а именно модели
организации волонтерской деятельности в условиях социально-культурной
и
языковой адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста заключается в оказании
помощи руководителям и специалистам образовательных организаций в решении
проблем, связанных с освоением образовательных программ дошкольного
образования детьми трудовых мигрантов, организации взаимодействия с семьями
трудовых мигрантов на безвозмездной основе с привлечением добровольных
помощников из числа работников образовательных организаций Красногвардейского
района в рамках сетевого взаимодействия.
На примере реализации одного адресного долгосрочного проекта разработана
и апробирована модель организации волонтерской деятельности в образовательных
организациях Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Проект был
востребован, имеет высокую оценку различных общественных организаций,
администрации района и продолжает реализовываться в образовательных
организациях самостоятельно по разработанным методическим рекомендациям,
памяткам и опорным конспектам на безвозмездной основе в части программы,
формируемой участниками образовательных отношений, и имеет большую
социальную и педагогическую значимость.
Обоснование актуальности результатов использования
инновационного продукта для развития системы образования
(образовательных, педагогических, социальных, экономических и др.).
В рамках реализованного проекта «Растем в России» -это:
 Привлечение внимания родительской общественности к необходимости
обучения дошкольников-мигрантов русскому языку и изучению основ
культуры, образа жизни в России.
 Создание программы помощи в изучении русского языка, развитие системы
социально-психологического сопровождения обучения и воспитания детеймигрантов, посещающих организацию.
 Приобщение семей мигрантов к культуре межнационального общения, к
основам культурных традиций и поведенческих норм, образа жизни в РФ.
 Повышение уровня информированности мигрантов по юридическим и
социальным вопросам, связанных с проживанием в России.
 Оптимизация образовательной и воспитательной деятельности специалистов
ДОО с детьми-мигрантами.
 Социально-культурная и языковая адаптация детей-мигрантов дошкольного
возраста, посещающих ДОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
В рамках созданной и апробированной модели организации волонтерской
деятельности в образовательных организациях Красногвардейского района СанктПетербурга – это:
Апробация в действии данной модели на примере социального образовательного
проекта «Пять звезд».
Создание универсальной модели волонтерского движения в дошкольных
образовательных организациях Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Создание волонтерских центров на базе муниципальных образований
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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Приложение 1
Проект социально-культурной и языковой адаптации
детей-мигрантов дошкольного возраста

Растем в РОССИИ

Санкт-Петербург
2017-2018
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1. Пояснительная записка
Актуальность проекта продиктована изменениями, происходящими в миграционных процессах
на территории России и обусловившими появление в дошкольных образовательных учреждениях
детей мигрантов.
В настоящее время Санкт-Петербург аккумулирует крупные миграционные потоки,
обусловленные социально-экономическими проблемами и неравномерностью развития стран
постсоветского пространства. Большая часть постоянного миграционного притока населения нашей
страны - выходцы из стран средней Азии и Кавказа. Согласно экономическим и статистическим
исследованиям, миграция вносит значимый вклад в социально-экономическое и демографическое
развитие России и нашего города, обеспечивая компенсацию естественной убыли населения,
тормозя демографическое старение, обеспечивая приток рабочей силы, выравнивая диспропорции
на рынке труда, осуществляя вклад в развитие отдельных отраслей хозяйственной деятельности.
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.
Нельзя не отметить ряд проблем, возникающих как у детей-мигрантов, так и у образовательных
организаций, в которых обучаются или планируют обучаться дети - мигрантов.
Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей-мигрантов связаны с языковым и
социокультурным барьерами, которые мешают их успешному вовлечению в различные виды
образовательной, культурно-досуговой и социальной деятельности. Сложность включения в иную
культурную среду, сложное освоение русского языка, отсутствие представлений о нормах и базовых
ценностях культуры российского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм
межличностного общения, трудности коммуникации, возникающие в общении с детьми и
педагогами – все это нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала. Дети мигрантов
порой с трудом интегрируются в образовательное пространство детского сада, а затем - школы.
Изменить свое мышление и поведение оказывается непросто как детям-мигрантам, так и их
родителям. Образовательная организация также порой не готова к обучению таких детей и
созданию благоприятных условий для их адаптации. Это связано недостаточным опытом
использования педагогических практик адаптации, технологий формирования самоидентификации,
организации среды общения детей из различных этнических культур, обучения и воспитания детейиностранцев.
Коренное население города по-разному относится к появлению мигрантов, к числу основных
опасений петербуржцев относятся межнациональные отношения и низкая культура поведения
переселенцев. Чтобы снизить напряженность ситуации, необходимо организовать изучение
мигрантами русского языка, правил поведения в России, основных законов и культурных традиций.
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 РФ.
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Детский сад - важнейший институт первичной социализации, на базе которого дети из
семей мигрантов в общении с педагогами и сверстниками осваивают пространство культуры,
нормы поведения, приобретают жизненные навыки.
Исходя из целевых ориентиров развития образования к 2020 году, необходимо обеспечить
каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоить программы дошкольного
образования и полноценно общаться на языке обучения.
Поэтому актуальной проблемой является создание условий, при которых дети, независимо от их
культурной и национальной принадлежности, могут развивать свои способности, чтобы стать
полноценными членами российского общества.
Эффективное решение проблемы социальной и языковой адаптации детей-мигрантов может
быть реализована через взаимодействие образовательной организации и родителей, с привлечением
специалистов, а также организаций и волонтеров, заинтересованных в помощи таким семьям.
Цель проекта:
- оказать адресную помощь 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. (это лучше?)
В долгосрочной перспективе: выступить с инициативой обязать семьи, прибывшие в СанктПетербург и желающие посещать государственные бюджетные организации, изучать русский язык
и основные законы РФ.
Целевая группа населения –
Красногвардейского района и их семьи.

дети-мигранты

4-7

лет,

посещающие

ДОО

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 для более успешного
общения с администрацией и педагогами ДОО взрослых представителей семей мигрантов,
недостаточно владеющих русским языком;



организовать занятия по обучению русскому языку и развитию речи для детей-мигрантов,
владеющих русским языком на низком и среднем уровне;



организовать занятия с психологом для успешной психологической и социальной адаптации
в русскоязычной среде детей-мигрантов;



провести музыкальные занятия для дошкольников-мигрантов 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 русско-язычную социальную среду семьям мигрантов.
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Для педагогов, волонтеров, принимающих участие в проекте:


организовать семинары и консультации специалистов по оптимизации работы с детьмимигрантами, плохо владеющими русским языком, для педагогов и музыкальных
руководителей;



предоставить возможность участия с воспитанниками - мигрантами в праздничных
мероприятиях, а также в научно-практической конференции по итогам проекта.
Определение направлений перспективы работы:
с 01.09.2017 по 31.05. 2018 года.



В проекте будут участвовать ДОО, представляющие 5 муниципальных образований
Красногвардейского района – ГБДОУ №№ 81, 85, 25, 5 и …
Подразделения проекта:
Куратор проекта: Началова Ирина Алексеевна, руководитель Районного Исполнительного
Комитета Партии «Единая Россия»
Руководитель проекта: Позднякова Лариса Александровна, кандидат педагогических наук,
учитель-логопед ГБДОУ № 87, руководитель методического объединения учителейлогопедов Красногвардейского района.
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.
3. Ватанина Ольга Викторовна, заведующий ГБДОУ № 85 Красногвардейского района.
4. Семенова Анна Вячеславовна , заведующий ГБДОУ № 26 Красногвардейского района.
Волонтеры: педагоги, учителя-логопеды, психологи.
Консультант по юридическим вопросам:
Консультанты по социальным вопросам (представители миграционной службы и органов
опеки):
В проекте возможно участие представителей национальных диаспор, проживающих в
Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.
Сроки реализации проекта: 01.09.2017 – 31.05.2018 гг.
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Рабочий план реализации проекта:
Образовательный блок


мероприятий

установка программ переводчиков на
электронные носители, подготовка анкет
для педагогов и семей мигрантов
(информационная помощь)



подготовка методических рекомендаций
по
оптимизации
образовательного
процесса с детьми мигрантами для
педагогов ДОО

Социально-культурный блок
мероприятий


(правовая и социальная помощь семьям
мигрантов)



подготовка брошюр для работы с детьмимигрантами
(научно-практическая помощь)

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

(методическая помощь)



проведение единого дня консультаций
семей
мигрантов,
принимающих
участие в проекте



проведение
праздника
«Голос
дружбы» с участников дошкольников
и семей мигрантов, принимающих
участие в проекте
(вовлечение семей мигрантов в
общественную жизнь
Красногвардейского района)



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



музыкальные занятия совместно с
русскоязычными сверстниками, с целью
овладения русским языком и приобщения
к русской культуре

(помощь в овладении русским языком детям
мигрантам и их родителям)

проведение
флэш-моба,
направленного
на
привлечение
внимания
общественности
Красногвардейского
района
к
необходимости
обучения
детеймигрантов
русскому
языку
и
социально адаптации в русскоязычном
обществе семей мигрантов, желающих
проживать и работать на территории г.
Санкт-Петербурга
(привлечение внимания общественности к
проблеме необходимости обязательного
изучения русского языка мигрантами)
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проведение занятий с психологом по
социальной и психологической адаптации
дошкольников
(психологическая помощь детям
- мигрантам)



проведение
итоговой
научнопрактической конференции по итогам
реализации проекта с привлечением
различных специалистов по вопросам
языковой и социальной адаптации
детей мигрантов.
(анализ результатов проекта)

Календарный план мероприятий проекта
Период

Мероприятие

Ответственный

Сентябрь
27.09. 2017

Круглый стол (встреча рабочей группы
проекта, обсуждение актуальных вопросов)
Рабочее совещание для волонтеров

29.09.2017
октябрь

проекта
Выход
в
печати
брошюры
для
дошкольников-мигрантов «Растем в России»
Занятия по обучению русскому языку в ДОО
«Русский язык вместе с мамой»
Занятия по социальной и психологической
адаптации дошкольников
Музыкальные занятия, знакомящие с
песенной и танцевальной культурой России

Ноябрь

Единый
день
помощи
(консультации
юристов,
социальных служб)

мигрантам
работников

Занятия с дошкольниками в ДОО
Декабрь

Занятия с дошкольниками в ДОО

Январь 2018 г.

Музыкальные праздники, мероприятия с
участием семей мигрантов в ДОО

Февраль
Март

Праздничный концерт «Голос дружбы» с
выступлениями детей-мигрантов на русском
языке, с участием танцевальных и хоровых
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коллективов ДОО, принимающих участие в
проекте
Апрель

Научно-практическая конференция
по
итогам реализации проекта с привлечением
различных специалистов по работе с
мигрантами «Адаптация дошкольников мигрантов в ДОО и городской среде СанктПетербурга»

Май

Флеш-моб «Растем в России»

Смета проекта (по мероприятиям)
Период

Мероприятие

Средства

Сентябрь

Круглый стол (встреча рабочей группы 0 руб.
проекта, обсуждение актуальных вопросов)
Рабочее совещание для волонтеров
проекта

Октябрь

Выход в печати брошюры для дошкольников- Оплата художнику:
мигрантов «Растем в России»
Оплата типографии:
(…экземпляров)
Занятия по обучению русскому языку в ДОО
Волонтеры (без оплаты)
«Русский язык вместе с мамой»
Занятия по социальной и психологической
адаптации дошкольников
Музыкальные занятия, знакомящие с По расписанию ДОО
песенной и танцевальной культурой России

Ноябрь

Единый
день
помощи
(консультации
юристов,
социальных служб)

Занятия с дошкольниками в ДОО

мигрантам (без оплаты?)
работников
Аренда помещения библиотеки -?

Волонтеры (без оплаты)
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Декабрь

Занятия с дошкольниками в ДОО

Январь
2018 г.

Музыкальные праздники, мероприятия с Дипломы, подарки (ДОО).
участием семей мигрантов в ДОО

Волонтеры (без оплаты)

Февраль
Март

Праздничный концерт «Голос дружбы» с Украшение зала:
выступлениями детей-мигрантов на русском
языке, с участием танцевальных и хоровых Шары:
коллективов ДОО, принимающих участие в Подарки участникам:
проекте
(буквари, книги)
Дипломы участникам:

Апрель

Научно-практическая конференция по итогам Грамоты волонтерам
реализации
проекта
с
привлечением
различных специалистов по работе с
мигрантами «Адаптация дошкольников мигрантов в ДОО и городской среде СанктПетербурга»

Май

Флеш-моб «Растем в России»

Футболки,
Афиша, реклама

Ожидаемые результаты проекта:
1. Привлечение внимания общественности Красногвардейского района к необходимости обучения
дошкольников-мигрантов русскому языку и изучению основ культуры, образа жизни в России.
2. Создание программы помощи в изучении русского языка, развитие системы социальнопсихологического сопровождения обучения и воспитания детей-мигрантов на базе дошкольных
образовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
3. Приобщение семей мигрантов к культуре межнационального общения, к основам культурных
традиций и поведенческих норм, образа жизни в РФ.
4. Повышение уровня информированности мигрантов по юридическим и социальным вопросам,
связанных с проживанием в России.
5. Оптимизация образовательной и воспитательной деятельности специалистов ДОО с детьмимигрантами.
Перспективы развития проекта: подготовить общественность Красногвардейского района к
необходимости упорядочить дошкольное образование детей-мигрантов, создать условия для
изучения русского языка, правил проживания в России и социально-психологической адаптации
детей-мигрантов и их семей.
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Приложение 2

ПРОЕКТ «РАСТЕМ В РОССИИ»
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы.
Искренние ответы помогут Вам и Вашим детям!
1. В КАКУЮ ГРУППУ ХОДИТ Ваш ребенок?
Выберите один вариант ответа.

 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.

ранний возраст (2-3 года)
младший возраст (3-4 года)
средний возраст (4 -5 лет)
старший возраст (5-6 лет)
подготовительная группа (6-7 лет)

2. Какой язык для Вашей семьи является родным?

мама_______________________________________

папа________________________________________

3. Как давно Ваша семья проживает в России?
__________________________________________

4. На каком языке Вы разговариваете дома с ребенком?_________________________________

5. Хорошо ли Вы владеете русским языком?

мама
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 - не владею совсем
 - плохо
 - хорошо
папа

 - не владеет совсем
 - плохо
 - хорошо

6. Хорошо ли ваш ребенок владеет русским языком?

 - не владеет совсем
 - плохо
 - хорошо

7. Какие трудности испытывает Ваш ребенок при общении с детьми и взрослыми?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Учите ли Вы со своим ребенком дома русский язык?

 - да
 - нет

9. Требуется ли Вашему ребенку помощь педагогов в изучении русского языка?

 - да
 - нет

10. КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ В
ДЕТСКОМ САДУ?
Отметьте все, что считаете нужным.

 10.1. На наш взгляд, специальные условия ему не нужны.
 10.2. Нужна индивидуальная программа обучения.
 10.3. Занятия со специалистами (психологом, логопедом, дефектологом).
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 10.4. Специальные технические средства (например, электронный
переводчик и др.).
 10.5. Специальные учебные пособия и учебники.
 10.6. Специальные занятия по обучению русскому языку как
иностранному.
11.

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫ ИМЕЕТЕ?

В каждой строке отметьте наиболее высокий уровень образования.

Неполное
среднее

Среднее общее,
Незаконченное
среднее
Высшее
высшее
профессиональное

Мама









Папа









Справочно:
1. Фамилия, имя ребенка, группа__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Ф.И.О., к. т. папы______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. , к. т. мамы_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Спасибо!
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Приложение 3

ПРОЕКТ «РАСТЕМ в РОССИИ»
Анкета педагогического работника
Уважаемые коллеги!

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании. Ваши
суждения помогут лучше понять настроения и образовательные
потребности учащихся, помогут ДОО улучшить свою работу. Анкеты
анонимные и будут обработаны статистическими методами.
Просим Вас заполнить анкету, для чего достаточно отметить
выбранные ответы любым знаком (например, ). В некоторых вопросах
нужно ограничиться только ОДНИМ вариантом ответа, в других – можно
дать НЕСКОЛЬКО ответов. Если необходимо, сформулируйте свое мнение
там, где это предусмотрено (например, в строке «ДРУГОЕ»), обязательно
заполнив соответствующее окошко.
Заранее благодарим!

1. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО СЕГОДНЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ДЕТЯМ
ДЕТСКИЙ САД? Отметьте всё, что считаете нужным.








1.1. Общекультурный кругозор.
1.2. Помощь в выявлении и развитии способностей.
1.3. Опыт общения с людьми.
1.4. Умения пользоваться знаниями для решения жизненных задач.
1.5. Умение учиться самостоятельно.
1.6. Подготовку к жизни по общепринятым нормам морали
и нравственности, умение вести себя (правила поведения).
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 1.7. Владение русским языком.
 1.8. Сохранение и укрепление здоровья.
 1.9. ДРУГОЕ (что именно?) ___________________________________
2. КАКИЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ?
Отметьте всё, что считаете нужным.












2.1. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма.
2.2. Приобщение к ценностям многонационального общества.
2.3. Нравственное воспитание дошкольников.
2.4. Патриотическое воспитание.
2.5. Пропаганда здорового образа жизни.
2.6. Решение индивидуальных проблем обучающихся.
2.7.Преодоление агрессивности обучающихся.
2.8. Воспитание культуры общения и снижение уровня конфликтности.
2.9. Экологическое воспитание.
2.10. ДРУГОЕ (что именно?) ___________________________________

3. УСПЕШНО ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕТСКИЙ САД РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ
ЗАДАЧИ?
В каждой строке отметьте один вариант ответа.

3.1. Обеспечивает высокое
качество усвоения
программы
3.2. Предлагает различные
программы
дополнительного
образования, кружки,
секции
3.3. Предлагает дополнительные
программы по изучению
русского языка как

вполне
успешно

скорее
успешно

трудно
сказать

скорее
нет







 







 









нет
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иностранного для
обучающихся-инофонов
3.4. Готовит к жизни в
многонациональном и
конфессиональном мире
3.5. Оказывает помощь в
решении жизненных
проблем обучающихся
3.6. Готовит к продолжению
образования
3.7. Уделяет внимание
формированию инициативы
и самостоятельности детей
3.8. Способствует развитию
дружеских, товарищеских
отношений между
обучающимися
3.9. Заботится о физическом
развитии и сохранении
здоровья обучающихся

















 







 







 







 







 

4. ОЦЕНИТЕ СВОИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ. В
каждой строке отметьте один вариант ответа.
важно
скорее
для
важно
меня

затрудняюсь
оценить

скорее
не
не
важно
важно

4.1. Достижение качества
знаний по возможности
всеми детьми







 

4.2. Работа со слабыми,
отстающими детьми







 

4.3. Дополнительная работа с
детьми, имеющими
проблемы с разговорным
русским языком (с детьмиинофонами)







 

4.4. Дополнительная работа с
детьми, имеющими
проблемы со здоровьем
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4.5. Дополнительная работа с
детьми, имеющими
проблемы с поведением



4.6. Дополнительная работа с
одаренными детьми

  



4.6. Поиск новых,
привлекательных для детей
форм и методов работы







 

4.7.Самообразование







 

4.8. Профессиональное общение
с коллегами







 

4.9.Участие в
экспериментальной,
инновационной
деятельности







 





 

   

5. ЕСЛИ ХОТИТЕ, НАЗОВИТЕ ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СЕГОДНЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. ОБРАЩАЮТСЯ ЛИ К ВАМ ЗА ПОМОЩЬЮ В РЕШЕНИИ
СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ - МИГРАНТОВ И
ИНОФОНОВ? Выберите один вариант ответа.

 6.1. Да, но очень редко.
 6.2. Да, достаточно часто.
 6.3. Ни разу не обращались.
7. С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД,
ДЕТИ - ИНОФОНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СТАЛКИВАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ?
Отметьте всё, что считаете нужным.
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 7.1. У них практически нет серьезных затруднений в учебе.
Перейдите к вопросу 9.











7.2. Испытывают трудности в управлении своим поведением, эмоциями.
7.3. Испытывают трудности в общении со сверстниками.
7.4. Испытывают трудности в общении с взрослыми.
7.5. Испытывают трудности в освоении русского языка.
7.6. По ряду направлений трудно понимают материал.
7.5. Трудно сосредоточиться на занятии.
7.6. Мешает сложная обстановка в семье.
7.7. Мешает состояние здоровья.
7.8. ДРУГОЕ (что именно?) ______________________________________
8. НАСКОЛЬКО УЧАЩИМСЯ-ИНОФОНАМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНО В ВАШЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? Выберите один вариант ответа.







8.1. Вполне комфортно.
8.2. Скорее комфортно, чем нет.
8.3. Трудно сказать.
8.4. Скорее не комфортно.
8.5. Совершенно некомфортно.

9. В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ
СЕГОДНЯ ИСПЫТЫВАЕТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ? Отметьте все, что считаете
нужным.









9.1. Особых трудностей нет
9.2. Подготовка к занятию с инофонами.
9.3. Проведение занятий с инофонами.
9.4. Работа с родителями.
9.5. Воспитательная деятельность с детьми мигрантами и инофонами.
9.6. Использование ИКТ.
9.7. ДРУГОЕ (что именно?) ___________________________
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10. КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЕТЯМ –МИГРАНТАМ И
ИНОФОНАМ ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ



10.1. В специальных условиях необходимости нет.



10.2. Нужны индивидуальные программы обучения.



10.3. Занятия со специалистами (психологом, логопедом, дефектологом).



10.4. Специальные технические средства (например, электронный
переводчик и др.).



10.5. Специальные учебные пособия и учебники.



10.6. Специальные занятия по обучению русскому языку
как иностранному.



10.7. ДРУГОЕ (что именно?)
_________________________________________
_______________________________________________________________
11. КАКОЙ ВАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОСНОВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ИНОФОНОВ В ОТНОШЕНИЯХ С ВАШИМ
ДОО? Выберите один вариант ответа.





11.1. Родители выступают в роли заказчиков образовательных услуг.
11.2. Родители готовы к сотрудничеству как равные участники
образовательного процесса.
11.3. ДРУГОЕ (что именно?) ____________________________________
12. ВАШ ПОЛ?

12.1. Женский.

12.2. Мужской.

13. ВАШ ВОЗРАСТ (полных лет)?
30 и менее

31–40

41–50

51–60

Более 60











14. ВАШ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ (полных лет)?
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5 и менее

6–10

11–15

16–20

21–25

26–30

Более 30















15. ВАША ОСНОВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ?
Выберите один вариант ответа.







14.1. Руководитель, заместитель руководителя ОУ.
14.2. Воспитатель.
14.3. Учитель-дефектолог, учитель-логопед.
14.4. Психолог, педагог-психолог.
14.5. ДРУГОЕ (что именно?) ____________________________

16. С детьми какой группы Вы работаете?__________________
17. Сколько в группе детей с двуязычием?________________
18. Какие языки – родные для этих детей?_______________

Благодарим за сотрудничество и помощь!
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Приложение 4
ПРОЕКТ «РАСТЕМ в РОССИИ»
Индивидуальный маршрут слушателя курса «Изучаем русский язык вместе с мамой»
Анкетные данные
(заполняет воспитатель ДОО)

ФИО участника проекта _________________________________________________________

Дата рождения, возраст _________________________________________________________

Домашний адрес _______________________________________________________________

Домашний телефон ____________________________________________________________

Сведения о родителях (для ребенка):

мать (фамилия, имя, отчество) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
отец (фамилия, имя, отчество) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Национальный язык ____________________________________________________________

Двуязычие ____________________________________________________________________
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Исследование поведения и эмоциональной сферы (заполняет логопед)
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет негативизм)
_________________________________________________________
2. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная стабильность)
_________________________________________________________________
3. Исследование зрительного восприятия и умения называть цвета
а) показать и назвать предметы заданного цвета.
Начало проекта

Итог

красный _________ __________________
жёлтый __________ __________________
синий ____________ __________________
зелёный _________ __________________
белый ___________ __________________
чёрный___________ __________________
4. Исследование состояния импрессивной речи
Понимание сущ.

Начало проекта

Итог

Понимание обобщающих слов
Понимание глаголов (действий)
Понимание признаков
(прилагательных)
Дифференциация ед. и мн.числа
существительных
Понимание вопросов
Понимание инструкций
Понимание обращенной речи в
ситуациях общения

5. Исследование состояния экспрессивной речи (активный словарь)
Назвать 5 сущ.
по предложенной теме
Умение обобщать

Начало проекта

Итог

Глаголы (назвать действия)
Прилагательные (назвать признаки
Ед. и мн.числа существительных
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Употребление существительных в
косвенных падежах
Согласование прилагательных и
существительных
Употребление предложнопадежных конструкций
Образование названий детенышей
животных
Связная речь

Дневник динамического наблюдения
Начало проекта__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Дата ____________________ Логопед ______________
Итог___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Дата __________________ Логопед ____________________
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Приложение 5
ПРОЕКТ «РАСТЕМ в РОССИИ»
Рекомендации для педагогов ДОО
по освоению русского языка детьми-мигрантами
Грамматическая система русского языка весьма сложна. В русском языке много
исключений из правил, которые ребенку необходимо не только запомнить, но и научиться
самостоятельно употреблять в речи.
Ребенок дошкольного возраста, для которого русский язык неродной, овладевает
русским языком исключительно на практической основе. Однако, даже постоянно находясь
в языковой среде, он нуждается в регулярных занятиях русским языком по специальной
методике.
У двуязычных детей наблюдаются разные формы речевых нарушений: заикание,
дизартрия, ринолалия, алалия, дислалия и др. Выявление аграмматизма крайне затруднено
для специалиста, не владеющего родным языком ребенка. Поэтому огромное значение при
оценке речи этих детей придается тщательному обследованию всех речевых процессов.
При обследовании грамматического строя следует помнить, что в таких языках, как
армянский, азербайджанский, татарский, башкирский, отсутствует категория рода имен
существительных, а прилагательные не изменяются по числам и падежам. В армянском
языке предлоги находятся после слова, к которому они относятся. Эти особенности
проявляются у детей в ошибках согласования прилагательных, числительных и
притяжательных местоимений с существительными (“новый ручка”, “один строчка”, “мой
мама”); в нарушении согласования существительного с глаголом единственного числа
прошедшего времени (“девочка упал”, “пальто висел, мама ходил”); в нарушении
управления и связанным с ним неверным употреблением предлогов (“мяч взяли под стол” вместо “из-под стола”).
Грамматические проблемы у ребенка, находящегося в двуязычной среде, вызваны
трудностями анализа грамматических средств обоих языков и механическим переносом
грамматической модели одного языка в другой. В логопедической работе по преодолению
речевых нарушений в области грамматики у детей, овладевающих русским (неродным)
языком, важно решать следующие задачи:
учить понимать речевые высказывания разной грамматической структуры;
пробуждать у детей чуткость к грамматической правильности своей речи на русском
языке;
формировать практическое представление о грамматическом роде существительных;
учить обозначать множественность предметов, используя окончания существительных;
учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе;
учить детей выполнять просьбу, поручение, используя формы повелительного
наклонения глагола;
учить изменять глагол в настоящем времени по лицам;
формировать способы выражения отрицания во фразовых конструкциях;
учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения предметов в сочетании
с соответствующими падежными формами существительных;
активизировать навыки правильного грамматического оформления высказываний на
русском языке речи в играх и игровых ситуациях;
закреплять грамматические навыки, предоставляя детям возможность использовать их
на новом лексическом материале;
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способствовать обретению детьми навыков грамматической самокоррекции, обращая
внимание на то, что грамматическая ошибка ведет к искажению смысла высказывания,
неверно отражает ситуацию;
проверять устойчивость усвоенных грамматических навыков на новом лексическом
материале, а также с опорой на новые ситуации.
Эти задачи могут в той или иной степени решаться в различных видах детской
деятельности - бытовой, игровой, трудовой. На прогулках, в совместной деятельности со
взрослыми важно создавать благоприятные условия для активизации навыков употребления
новых слов в самостоятельной речи детей, в разных формах диалогического
взаимодействия. В процессе труда также необходимо предоставлять широкие возможности
для закрепления и активизации словаря, грамматических конструкций.
Аналогично естественному речевому онтогенезу на начальном этапе усвоения
грамматики неродного языка доминирующим является овладение его словоизменительной
системой. В этот период ребенок активно учится использовать различные формы слова для
построения коммуникативно-значимой фразы.
Однако полноценная коммуникация невозможна без владения не только
словоизменительной, но и словообразовательной системой языка. Овладение
словообразовательной системой языка также является ведущей задачей на этапе
грамматического развития детей. Поэтому обучение русскому языку условно можно
разделить на два этапа. На первом этапе основное внимание уделяется словоизменительной
системе, а на втором более подробно рассматриваются словообразовательные модели
изучаемого языка.
В процессе коррекционно-логопедической работы по формированию словоизменения у
дошкольников рекомендуется постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого
материала.
Так, на начальном этапе работы проводится нормирование словоизменения в
диалогической речи (на уровне словосочетания, предложения), в дальнейшем - закрепление
словоизменения в связной речи.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. выделяют 3 этапа логопедической работы по формированию
словоизменения у дошкольников с ОНР, у детей-эмигрантов.
I этап — формирование наиболее продуктивных и простых по семантике форм.
Существительные: 1) дифференциация именительного падежа единственного и
множественного числа; 2) отработка беспредложных конструкций единственного числа.
Глаголы: согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в
числе.
II этап включает работу над следующими формами словоизменения.
Существительные: 1) понимание и употребление предложно-падежных конструкций
единственного числа;
2) закрепление беспредложных форм множественного числа.
Глагол:
1) дифференциация глаголов 1,2,3-го лица настоящего времени; 2) согласование
существительных и глаголов прошедшего времени в лице, числе и роде.
Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в именительном
падеже единственного и множественного числа.
Ш этап — закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению, менее
продуктивных форм словоизменения.
Существительное: 1) употребление предложно-падежных конструкций в косвенных
падежах множественного числа.
Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в косвенных
падежах.
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При коррекции грамматического строя речи у дошкольников целесообразно
использовать наглядно-дидактические пособия из серии "Грамматика в картинках": «Одинмного», «Словообразование», «Антонимы. Прилагательные», «Антонимы. Глаголы»,
«Ударение» и др.
Чем лучше ребенок освоил способы словообразования и словоизменения, тем больше он
знает способов построения предложения. И именно в предложениях он имеет возможность
закреплять, совершенствовать новые словообразовательные и словоизменительные навыки.
Учить русский язык достаточно трудно. Поэтому возрастает роль методических приемов,
которые стимулируют активное использование различных грамматических форм уже на
самых ранних этапах обучения, потому что именно коммуникативность и практическая
направленность позволяет сделать этот процесс привлекательным.
Наибольший эффект дают игровые упражнения с постепенным нарастанием
самостоятельности высказывания. Отбор речевых образцов следует начинать с несложных
предложений, которые логично переходят в вопросно-ответные игровые упражнения и
диалогические единства.
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Приложение 6
Миграционное законодательство
Федеральные законы, регламентирующие проживание и работу иностранных граждан
на территории Российской Федерации
o
o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

ФЗ 109: Федеральный закон №109 «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014)
ФЗ 110: Федеральный закон №110 О внесении изменений в ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и о признании
утратившими силу отдельных положений ФЗ "О внесении изменений и
дополнений" в некоторые законодательные акты РФ
ФЗ 111: Федеральный закон N 111-ФЗ от 07.06.2017 года "О внесении изменений
в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию" и статью 6 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в РФ"
ФЗ 114: Федеральный закон №114 «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 12.03.2015)
ФЗ 115: Федеральный закон № 115 «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с
11.07.2015)
Приказ N 848н от 15 декабря 2017 года "О распределении на 2018 год квот на
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"
ФЗ 116 (закон об аутстаффинге): Федеральный закон N 116-ФЗ от 05.05. 2014 года
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
ФЗ 255: Федеральный закон №255 закон от 29.12.2006 (ред. от 31.12.2014) "Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством"
ФЗ 357: Федеральный закон №357 от 24.11.2014 (ред. от 08.03.2015) "О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Указ №156 – Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 "О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции"
Трудовой кодекс глава 50.1: Особенности регулирования труда работников,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства (введена
Федеральным законом от 01.12.2014 N 409-ФЗ)
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Армения о порядке пребывания граждан Российской Федерации на
территории Республики Армения и граждан Республики Армения на территории
Российской Федерации
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Соглашение между правительством республики Белоруссия, правительством
республики Казахстан и правительством Российской Федерации о правовом
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей
o Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об
обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях
государств-участников союзного государс
o Приказ МВД РФ №392 от 19 июня 2017 г. "Об утверждении формы заявления о
выдаче работодателю или заказчику разрешения на привлечение и использование
иностранных работников и формы бланка разрешения на привлечение и
использование иностранных рабочих"
o Приказ ФМС №321: Приказ Федеральной миграционной службы N 321 "Об
утверждении Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока
временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации" от 29 июня 2015 г.
o Приказ об утверждении правил обязательного медицинского страхования от 28
февраля 2011 г. N 158н (в редакции от 27.10.2016 г.)
o Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 (ред. от 05.04.2016) "О
порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации"
o Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. N 1165 "Об утверждении
Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления
деятельности по предоставлению труда работников (персонала)"
o Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р Об утверждении перечня
документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг
Проект Приказа МВД РФ "Об утверждении административного регламента
исполнения МВД РФ функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в РФ и трудовой
деятельностью иностранных работников
o
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Приложение 7

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ
Многие иностранцы приезжают в Россию целыми семьями с
несовершеннолетними детьми. И пока родители работают, их дети могут посещать
российские детские сады и школы — это право дается им ст. 5 Закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок
зачисления
в
дошкольное
образовательное
учреждение
регламентируется Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293, порядок
поступления в школу регламентируется Приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 N 32.
Документы, которые потребуются от родителей (мамы или папы), которые
являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, для оформления
ребенка:
1. Личное заявление;
2. Паспорт, вид на жительство, миграционная карта родителей (законного
представителей);
3. Свидетельство о рождении ребенка;
4. Документ, удостоверяющий личность ребенка; (если он есть);
5. Документ, право нахождения в России ребенка (миграционная карта, разрешение
на временное проживание или вид на жительство, документ, подтверждающий
статус беженца, если есть);
6. Документы, подтверждающие право нахождения в России родителей
(миграционная карта, патент (разрешение на работу) обоих родителей (ребенок
зачисляется в детский сад при условии, если оба родителя или единственный
родитель работают на территории РФ по патенту, патент выдается сроком на 1 год)
или разрешение на временное проживание/вид на жительство);
7. Страховой полис медицинского страхования ребенка;
8. Медицинская карта (для детского садика).
10.Сведения о регистрации ребенка в Санкт-Петербурге (ф-9, ф-8, ф-3).
ВАЖНО: Все документы должны быть на русском языке или с заверенным
нотариальным переводом на русский язык.
Хотим обратить Ваше внимание на следующие нюансы:
1. Страховой медицинский полис в зависимости от программы страхования позволяет
ребенку получать экстренную медицинскую помощь, сдавать анализы, проходить
стационарное и амбулаторное лечение. Такая страховка помогает экономить
родителям хорошие деньги, если в течение года ребенку потребуются медицинские
услуги. Некоторые программы включают даже стоматологическое лечение! Кроме
этого страховая компания обеспечивает своим клиентам прием в современных
клиниках, без очередей и лишних хлопот. Таким образом, в зависимости от
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программы и страховой суммы, указанной в полисе, ребенок получает возможность
пользоваться определённым спектром услуг бесплатно.
2. Миграционный учет (регистрация) родителей и ребенка. Это очень важный документ
для устройства в образовательное учреждение! Здесь мы хотим обратить Ваше
внимание на то, что иностранные граждане должны проживать по адресу, указанному
в регистрации! Регистрацию ребенку можно сделать только на основании легальных
документов родителей (законных представителей) и только на тот срок, в течение
которого эти документы действуют. Очень много предоставляемых документов о
регистрации мигрантов являются поддельными! В настоящее время только три
человека в районе имеют право подписи сведений о регистрации, только три
отделения в районе регистрируют граждан. Проверить подлинность предоставляемых
сведений о регистрации и миграционном учете моно запросом в отдел
регистрационного учета.
Если своевременно, правильно и законно родитель оформляет себе документы,
то сложностей с легальным пребыванием и поступлением в садик или школу у его
ребенка не будет.
Напоминаем, что:
• Оформить страховой полис иностранный гражданин должен в первый день
приезда в РФ — и себе, и ребенку.
• Оформить миграционный учет иностранный гражданин должен в первые 7
рабочих дней с момента пересечения границы — и себе, и ребенку (в общем
порядке).
Все дети, которые оказались на территории РФ, «имеют абсолютно те же права
на образование, в том же объеме, как и любой ребенок граждан России». Дмитрий
Ливанов.
Россия является привлекательной страной для миграции, скорее это наше
преимущество. Яркие талантливые люди, которые приезжают к нам из других стран,
или просто трудолюбивые люди, пусть без особых талантов, они в России нужны. И
задача любого общества дать им возможность самореализоваться в том случае, если
это им не удалось сделать на своей родине, естественно, включая право на
образование детей.
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Приложение 8
ПРИНЯТО
Педагогическим Советом № 1

УТВЕРЖДАЮ

ГБДОУ детский сад № 81

заведующий ГБДОУ детский сад № 81
Красногвардейского района

Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга
"29" августа 2017 г.

Родина Е.А.
"30" августа 2017 г.

Положение о социально-культурной
и языковой адаптации
детей-мигрантов дошкольного возраста,
посещающих государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 81
присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2017
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Администрация Красногвардейского района Санкт – Петербурга
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81 присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, к. 4, лит. А, тел. 524-08-10
тел/факс (812) 525-44-90, E-mail: spb.ds81@yandex.ru, сайт:

ПОЛОЖЕНИЕ

о социально-культурной и языковой адаптации
детей-мигрантов дошкольного возраста, посещающих государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81
присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения:
Необходимость социально-культурной и языковой адаптации детей-мигрантов
продиктована увеличением числа детей-мигрантов на территории России и в
дошкольных образовательных организациях. Согласно Концепции 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.
Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей-мигрантов связаны с
языковым и социокультурным барьерами, которые мешают их успешному
вовлечению в различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной
деятельности. Детский сад - важнейший институт первичной социализации, на
базе которого дети из семей мигрантов в общении с педагогами и сверстниками
осваивают пространство культуры, нормы поведения, приобретают жизненные
навыки.
Исходя из целевых ориентиров развития образования к 2020 году, необходимо
обеспечить каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоить
программы дошкольного образования и полноценно общаться на языке обучения.
Поэтому актуальной проблемой является создание условий, при которых дети,
независимо от их культурной и национальной принадлежности, могут развивать свои
способности, чтобы стать полноценными членами российского общества.
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2. Основные цели, задачи и принципы социально-культурной и языковой
адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста
2.1. Решение проблемы социальной и языковой адаптации детей-мигрантов
реализуется через взаимодействие образовательной организации и родителей, с
привлечением специалистов, а также организаций и волонтеров, заинтересованных в
помощи таким семьям в ходе реализации сетевого проекта «Растем в России» (далее
– проект)
2.1. Целью проекта является оказание адресной помощи семьям мигрантов, дети
которых посещают ГБДОУ детский сад № 81 (далее –дошкольная образовательная
организация), в овладении русским языком, правилами поведения и проживания в
России, в социально-культурной адаптации участников проекта.
2.2. Целевая группа – дети-мигранты 4-7 лет, посещающие ГБДОУ детский сад № 81
и их семьи.
2.3. Задачи проекта:
2.3.1. Для целевой группы населения:
 организовать консультации юриста и работников социальных служб для семей
мигрантов, участвующих в проекте (единый день консультационной помощи,
индивидуальные консультации);
 установить программы-переводчики на электронные носители в ДОО для более
успешного общения с администрацией и педагогами ДОО взрослых
представителей семей мигрантов, недостаточно владеющих русским языком;
 организовать занятия по обучению русскому языку и развитию речи для детеймигрантов, владеющих русским языком на низком и среднем уровне с
привлечением волонтеров из числа учителей-логопедов дошкольных
образовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
 организовать занятия с психологом для успешной психологической и
социальной адаптации в русскоязычной среде детей-мигрантов совместно со
специалистами школы здоровья и индивидуального развития, центра лечебной
педагогики и дифференцированного обучения, педагогов-психологов
дошкольных образовательных организаций Красногвардейского района СанктПетербурга;
 провести музыкальные занятия для дошкольников-мигрантов 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.
2.3.2. Для педагогов, волонтеров, принимающих участие в проекте:
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 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 в
праздничных мероприятиях, а также в научно-практической конференции по
итогам проекта.
2.4. Принципы организации социально-культурной и языковой адаптации детей,
посещающих ГБДОУ д/с № 81:
2.4.1. Проект реализуется с 01.09.2017 по 31.05.2018 года.
2.4.2. Куратор проекта: Началова Ирина Алексеевна, руководитель Районного
Исполнительного Комитета Партии «Единая Россия»
2.4.3. Руководство проектом осуществляется Поздняковой Ларисой Александровной,
кандидатом педагогических наук, учителем-логопедом ГБДОУ д/с № 87,
руководителем методического объединения учителей-логопедов Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
2.4.4. К участию в проекте привлекаются депутаты, представители администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Отдела образования, органов опеки и
попечительства, УФМС, юристы, консультанты по юридическим и социальным
вопросам и другие заинтересованные организации (по согласованию).
2.4.5. В проекте принимают участие педагоги и специалисты ГБДОУ детский сад №
81 совместно с волонтерами, специалистами ДОО Красногвардейского района СанктПетербурга;
2.4.6. В проекте возможно участие представителей национальных диаспор,
проживающих в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.
2.4.7. Рабочая группа, реализующая проект в ГБДОУ д/с № 81:






Родина Е.А., к.п.н., заведующий, руководитель рабочей группы;
Задворная М.С., зам. зав. по УВР;
Балышева Т.В., музыкальный руководитель;
Малмыгина А.В., музыкальный руководитель;
Абдулфатахова А.З., воспитатель (координатор проекта).
3. Организационная структура проекта

3.1. Проект реализуется в соответствии с рабочим и календарным планом и состоит
из 2-х блоков:
 образовательный блок;
 социально-культурный блок.
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3.2. Образовательный блок включает в себя информационную, методическую и
научно-практическую помощь; помощь в овладении русским языком детям
мигрантам и их родителям, а также психологическую помощь детям – мигрантам.
3.3. Социально-культурный блок состоит из мероприятий, включающих правовую
и социальную помощь семьям мигрантов, социальную адаптацию, приобщение к
русской культуре, целью которых является вовлечение семей мигрантов в
общественную жизнь ГБДОУ д/с № 81 и ДОО Красногвардейского района СанктПетербурга и привлечение внимания общественности к проблеме необходимости
обязательного изучения русского языка мигрантами.
3.4. Подведение итогов реализации проекта будет осуществлено на районной научнопрактической конференции с привлечением различных специалистов по вопросам
языковой и социальной адаптации детей мигрантов.
3.5. Проект реализуется на безвозмездной основе в части программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
4. Ожидаемые результаты проекта:
4.1.Привлечение внимания родительской общественности к необходимости обучения
дошкольников-мигрантов русскому языку и изучению основ культуры, образа жизни
в России.
4.2. Создание программы помощи в изучении русского языка, развитие системы
социально-психологического сопровождения обучения и воспитания детеймигрантов, посещающих организацию.
4.3.Приобщение семей мигрантов к культуре межнационального общения, к основам
культурных традиций и поведенческих норм, образа жизни в РФ.
4.4.Повышение уровня информированности мигрантов по юридическим и
социальным вопросам, связанных с проживанием в России.
4.5. Оптимизация образовательной и воспитательной деятельности специалистов
ДОО с детьми-мигрантами.
4.6. Социально-культурная и языковая адаптация детей-мигрантов дошкольного
возраста, посещающих государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
5. Заключительные положения
5.1.

5.2.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ
детский сад № 81 и имеет ограниченный срок действия: с 01.09.2017 по
31.05.2018 года.
Внесение дополнений, изменений к настоящему Положению производится в
соответствии с Уставом ДОО решением Педагогического Совета ДОО и
утверждается Приказом руководителя.
55

5.3.

Общественное участие в оценке и контроле качества образования
осуществляется посредством придания гласности и открытости результатам
оценки качества реализации проекта осуществляется путем предоставления
информации:
 основным потребителям результатов проекта;
 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего
ДОО;
 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества
реализации проекта на официальном сайте ДОО.
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