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Аннотация 

 

Проект адресован руководителям, методистам дошкольных 

образовательных организаций, педагогам-психологам, воспитателям в рамках 

повышения качества образовательного процесса в работе с семьями-

мигрантами.  

В проекте представлены практические рекомендации, знакомство с 

которыми способствует эффективному сотрудничеству дошкольной 

образовательной организации  с семьями-мигрантами, предлагаются 

методические рекомендации для планирования и организации межкультурного 

взаимодействии в образовательной среде, даны рекомендации по работе с 

детьми – мигрантами по устранению языкового барьера. 

 

 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время 

за счет участившейся семейной «иноэтоязычной миграции», наша 

образовательная организация становится многонациональной  и 

многокультурной. Имеется группа, где 48 % детей, это дети семей-мигрантов, 

чья культура, язык, внешние признаки  значительно отличаются от населения 

принимающей страны.  

Воспитатели данной группы столкнулись с проблемой включения детей 

мигрантов и их родителей в образовательный и воспитательный процесс 

дошкольной образовательной организации. Это  осложняет не только процесс 

взаимодействия педагогов и родителей, но и влияет на адаптацию детей из 

семей мигрантов к условиям дошкольной образовательной организации, и 

усвоения ими основной образовательной программы дошкольного образования. 

Несмотря на чрезвычайную актуальность проблемы, обсуждение данной 

темы в современном российском обществе происходит почти исключительно в 

рамках публицистических рассуждений. Имеются сложности с подготовкой 

педагогов к работе с этой группой детей и их родителями, так как особую роль 

играет этнический состав, уровень владения русским языком, намерения 
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остаться или вернуться на родину, планы на получение дальнейшего 

образования детей из семей трудовых мигрантов. 

Цель проекта: подготовка специалистов (педагогов-психологов, 

воспитателей) к совместной работе с семьями мигрантами, способствующая 

формированию у семей мигрантов навыков межкультурной коммуникации, 

культуры межнационального общения, интереса и уважения к российской 

культуре и истории, чувства сопричастности с российской культурой и 

российским обществом, а также содействовать обмену межэтническим и 

межкультурным опытом. 

Участники проекта – педагог-психолог, воспитатель старшей группы, 14 

семей мигрантов (воспитанники и их родители). 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие 

задачи: 

1. изучить личные дела воспитанников из семей мигрантов, с целью 

определения их национальной идентичности; 

2. провести диагностику уровня сформированности поликультурной 

компетентности воспитателей старшей группы; 

3. разработать вопросы для интервьюирования родителей воспитанников, для 

получения более подробного социального портрета этих семей; 

4. разработать план мероприятий способствующих привлечению родителей к 

общественной деятельности; 

5. провести мероприятия согласно разработанному плану. 

Стратегия реализации проекта, основана на постижении системы 

ценностей и культурных особенностей другого народа, которое обычно 

происходит на трех уровнях: восприятия (приобретения необходимых знаний), 

социальном (формирования практических навыков и умений) и 

аксиологическом (выработка ценностного отношения к явлениям изучаемой 

культуры). 

Выстраивая отношения с родителями детей-мигрантов, педагогам, с 

одной стороны, необходимо  учитывать «порог ментальности» при 
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соприкосновении разных культур и традиций. С другой стороны, в дошкольной 

образовательной организации не учитываются культурные особенности детей-

мигрантов, происходит поверхностное знакомство с культурными отличиями в 

образовательной деятельности.  Возможность у ребенка соприкоснуться с 

родной культурой в рамках дошкольной образовательной организации 

минимальна. 

Решение возникающих проблем возможно путем выстраивания диалога 

педагогов и родителей в вопросах взаимного ознакомления с национальными 

особенностями, традициями, а также во взаимной толерантности и принятии 

педагогами и родителями иной культуры. Таким образом, необходимо 

создавать условия в дошкольной образовательной организации для 

возможности организации диалога культур. 

 

Процесс реализации проекта было решено разделить на 3 этапа: 

1 этап: подготовительный – изучение и анализ личных дел детей мигрантов, 

разработка вопросов для интервьюирования родителей с целью определения 

социального портрета семьи; 

2 этап: практический – разработка и внедрение плана мероприятий на базе 

старшей группы, апробация новых подходов и мониторинг их эффективности; 

3 этап: аналитический – подведение итогов, корректировка плана мероприятий 

и внедрение в образовательную практику всей дошкольной организации в 2019-

2020 учебном году. 

План мероприятий в рамках реализации проекта 

Этапы Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный Участники 

П
о

д
го

то
в
и

те
л

ь
н

ы
й

 Анализ списочного состава 

старшей группы на предмет 

национальной 

принадлежности 

Сентябрь 

2018 

Воспитатель 

старшей группы 

 

Разработка вопросника для 

интервьюирования 

родителей мигрантов  

Сентябрь 

2018 

Педагог-психолог  

Подбор методик для Сентябрь  Педагог-психолог  
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определения уровня 

сформированности 

поликультурной 

компетентности 

воспитателей старшей 

группы 

2018 

Диагностика и обработка 

результатов на определение 

уровня сформированности 

поликультурной 

компетентности 

воспитателей старшей 

группы 

Октябрь 

2018 

 Педагог-психолог Воспитатели 

старшей 

группы 

Интервьюирование 

родителей и составление 

социального портрета семей 

мигрантов, воспитанников 

старшей группы 

Октябрь 

2018 

Педагог-психолог Родители 

мигранты 

Диагностика эмоционально-

волевой сферы детей 

мигрантов старшей группы 

(страхи, тревожность, 

самооценка) 

 

Октябрь 

2018  

Педагог-психолог Дети из семей  

мигрантов 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

й
  

Цикл занятий по 

формированию 

поликультурной 

компетентности с 

воспитателями старшей 

группы 

Октябрь-

ноябрь 

 2018 

Педагог-психолог Воспитатели 

старшей 

группы 

День самоуправления в 

рамках дня открытых 

дверей с привлечением 

родителей мигрантов 

Ноябрь 

2018 

Воспитатель 

старшей группы 

Родители 

мигранты, 

воспитанники 

старшей 

группы 

Разработка 

информационных листовок 

для устранения языкового 

барьера с детьми 

(использование 

общераспространенных 

слов, инструкций на родном 

для детей языке в 

режимных моментах)  

Ноябрь 

2018 

Воспитатель 

старшей группы 

Родители 

мигранты 

«Калейдоскоп традиций 

празднования нового года» 

Декабрь 

2018 

Воспитатель 

старшей группы 

Родители 

мигранты, 

воспитанники 



6 

 

старшей 

группы 

Межкультурный фестиваль 

«Содружество»: 

1 неделя: «Национальные 

костюмы»; 

2 неделя: «Национальные 

блюда»; 

3 неделя: «Сказки разных 

народов» 

Январь 

2019 

Воспитатель 

старшей группы 

Родители 

детей старшей 

группы, 

воспитанники 

старшей 

группы  

Межкультурный тренинг Февраль 

2019 

Педагог-психолог Родители  

детей старшей 

группы 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 

Повторная диагностика 

воспитателей старшей 

группы на 

сформированность 

поликультурной 

компетентности и ее 

интерпретация  

Февраль 

2019 

Педагог-психолог Воспитатели 

старшей 

группы 

Наблюдение за 

психологической культурой 

всех участников 

педагогического процесса 

(педагоги, родители, дети) 

Февраль-

март  

2019 

Педагог-психолог Воспитатели, 

родители и 

воспитанники 

старшей 

группы 

Итоговый совет 

(подведение итогов, анализ 

проведенных мероприятий, 

обсуждение итоговых 

результатов) 

Апрель 

2019 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

старшей группы  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогически

й коллектив. 

 

Эффективность данного проекта основывается на том, что 

взаимодействие с представителями других культур реализуется через: 

1. целенаправленное воспроизведение конкретных ситуаций, протекающих по 

разному, в различных культурах, имеющих своей целью познакомить всех 

участников проекта с межкультурными различиями, возникающими во 

взаимоотношениях с представителями других культур. 

2. ознакомление с самыми характерными особенностями чужой культуры, 

подготовки их к переносу полученных знаний на другие ситуации 

межкультурного взаимодействия. 
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При разработке плана мероприятий основывались на взаимодействии 

всех участников образовательного процесса «педагог – ребенок – семья». 

При оценке выполнения целей проекта, необходимо учитывать 

сформированность у воспитателей поликультурной компетенции на конец 

проектной деятельности, а также уровень включенности родителей  мигрантов 

в образовательный и воспитательный процесс детского сада. Исключение 

трудностей возникающих при столкновении разных культур, традиций, норм, 

ценностей между взрослыми и детьми группы. Проявление интереса у детей и 

их родителей к культуре  и традициям принимающего государства, принятие 

требований и рекомендаций педагогов по организации воспитания. 

Результатом реализации проекта будут являться: 

1. Пакет диагностических методик для исследования сформированности 

поликультурной компетентности воспитателей; 

2. Пакет диагностических методик для изучения эмоционально-волевой 

сферы детей из семей мигрантов; 

3. Опросник для составления социального портрета семей мигрантов;  

4.  Методические рекомендации использования различных  инструментов 

для  устранения языкового барьера с иноязычными детьми; 

5. Методическая разработка по формированию поликультурной 

компетентности у педагогов; 

6. Методическая разработка «Калейдоскоп традиций празднования 

Нового года»; 

7. Методическая разработка межкультурного фестиваля «Содружество»; 

8. Методическая разработка тренинга «Межкультурное общение» для 

взрослых участников образовательного процесса (родители, педагоги). 

На итоговом совете планируется представить презентацию проекта, 

провести анализ реализованных мероприятий, достигнутых целей, возникших 

трудностей, а также обсудить перспективу дальнейшего развития проекта и 

внедрить его в период 2019-2020 учебного года в рамках всех групп 

образовательной организации, где имеются дети из семей мигрантов, а это 17 % 
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от общей численности воспитанников. Опыт работы по данному проекту также 

планируется распространять через участия в различных конференциях, 

семинарах разных уровнях, а так же через публикации в периодических 

изданиях, сборниках и  размещения информации на сайтах интернет ресурсов. 

Устойчивость проекта, обусловлена готовностью к основным рискам и 

созданием условий для их минимизации. Выделены следующие возможные 

риски: 

1. Низкая мотивация участников проекта (родительская общественность 

мигрантов, воспитатели старшей группы).  

Повышение мотивации воспитателей решалось, через профессиональную 

вовлеченность в проблему взаимодействия педагога и родителей мигрантов. 

Для мотивации родителей в участии на мероприятиях проекта, был 

сделан уклон на изучение их традиций, культуры и истории. Участие в 

мероприятиях предлагается сразу всем родителями мигрантам, поэтому, даже 

если кто-то откажется, или возникнут обстоятельства не позволяющие принять 

участие в запланированном мероприятии, всегда предусмотрена замена. 

2. Материально-техническое оснащение, проектом предполагается 

использование компьютерной техники, проектора, принтера. Вся техника 

имеется в МБДОУ, мобильна, может переноситься, в пределах дошкольной 

организации, доступна, имеются парные комплекты.  Дополнительные 

финансовые условия проектом не предусмотрены. 

 


