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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 бюджет-

ное 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 до-

школьных образовательных организациях. Согласно Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации, на период до 2025 г., в которой опре-

делены приоритетные задачи, а именно, содействие адаптации и интеграции мигран-

тов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принима-

ющим сообществом. В контексте социального заказа государства детский сад и школа 

могут стать основным агентом адаптации и интеграции детей-мигрантов в социокуль-

турное пространство нашей страны. 

Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей-мигрантов связаны с 

языковым и социокультурным барьерами, которые мешают их успешному вовлече-

нию в различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной деятель-

ности. Детский сад -  важнейший институт первичной социализации, на базе ко-

торого дети из семей мигрантов в общении с педагогами и сверстниками осваи-

вают 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.  

 

 

mailto:81@yandex.ru


3 
 

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 реализу-

ется через взаимодействие образовательной организации и родителей, с привлече-

нием 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 ко-

торых посещают ГБДОУ детский сад № 81 (далее –дошкольная образовательная ор-

ганизация), в овладении русским языком, правилами поведения и проживания в Рос-

сии, 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 представи-

телей 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 с привле-

чением волонтеров из числа учителей-логопедов дошкольных образовательных 

организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 организовать занятия с психологом для успешной психологической и социаль-

ной адаптации в русскоязычной среде детей-мигрантов совместно со специали-

стами школы здоровья и индивидуального развития, центра лечебной педаго-

гики и дифференцированного обучения, педагогов-психологов дошкольных об-

разовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга;   

 провести музыкальные занятия для дошкольников-мигрантов совместно с рус-

скоязычными детьми с целью приобщения к русской музыкальной и танцеваль-

ной культуре, знакомства с русскими традициями; 

 обеспечить возможность участия в праздничных мероприятиях по итогам обу-

чения детей, постепенное вливание в русскоязычную социальную среду семьям 

мигрантов. 

     2.3.2. Для педагогов, волонтеров, принимающих участие в проекте: 

 организовать семинары и консультации специалистов по оптимизации работы 

с детьми-мигрантами, плохо владеющими русским языком, для педагогов и му-

зыкальных руководителей; 
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 предоставить возможность участия с воспитанниками - мигрантами в празднич-

ных мероприятиях, а также в научно-практической конференции по итогам про-

екта. 

2.4. Принципы организации социально-культурной и языковой адаптации детей, по-

сещающих 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 Испол-

нительного Комитета Партии «Единая Россия» 

2.4.3. Руководство проектом осуществляется Поздняковой Ларисой Александровной, 

кандидатом педагогических наук, учителем-логопедом ГБДОУ д/с № 87, руководите-

лем 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 во-

просам 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 Санкт-

Петербурга;  

2.4.6. В проекте возможно участие представителей национальных диаспор, прожива-

ющих 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. 

3.2. Образовательный блок включает в себя информационную, методическую и 

научно-практическую помощь; помощь в овладении русским языком детям мигран-

там 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 рус-

ской культуре, целью которых является вовлечение семей мигрантов в общественную 
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жизнь ГБДОУ д/с № 81 и ДОО Красногвардейского района Санкт-Петербурга и при-

влечение внимания общественности к проблеме необходимости обязательного изуче-

ния русского языка мигрантами.  

3.4. Подведение итогов реализации проекта будет осуществлено на районной научно-

практической 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 со-

циально-психологического сопровождения обучения и воспитания детей-мигрантов, 

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 социаль-

ным 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 воз-

раста, посещающих государственное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ дет-

ский сад № 81 и имеет ограниченный срок действия: с 01.09.2017 по 31.05.2018 

года. 

5.2. Внесение дополнений, изменений к настоящему Положению производится в 

соответствии с Уставом ДОО решением Педагогического Совета ДОО и утвер-

ждается Приказом руководителя. 

5.3. Общественное участие в оценке и контроле качества образования осуществля-

ется посредством придания гласности и открытости результатам оценки каче-

ства реализации проекта осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов проекта; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

ДОО;  

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества ре-

ализации проекта на официальном сайте ДОО. 


