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Программа опытно-экспериментальной работы 

 
1. Тема опытно-экспериментальной работы 

(отразить направленность 

образовательного новшества: содержание 

образования и воспитания, новые 

педагогические технологии, учебно-

методические и учебно-лабораторные 

комплексы, модели управления, формы 

образовательной деятельности, модели 

оценки качества образования, способы 

социального взаимодействия и т.д.) 

          Жизнь без языковых барьеров. Разработка целевой 

комплексной программы социально-психологической 

идентификации личности в новой среде 

жизнедеятельности, способствующей социализации семей 

мигрантов 

2. Актуальность ОЭР для образовательного 

учреждения (описание конкретных проблем 

образовательного учреждения в обеспечении 

доступности современного качества 

образования) 

           В связи со складывающейся обстановкой в мире, в 

нашу страну прибывает все большее число мигрантов, не 

владеющих русским языком совсем или владеющих в 

недостаточной мере. Их дети поступают в образовательные 

организации (дошкольные и общеобразовательные) нашего 

района. Недостаточное владение русским языком как 

детьми, так и родителями не способствует успешному 

образованию и социализации детей в русскоязычном 

обществе. Данная экспериментальная работа позволит 

решить эту проблему через создание программы 

взаимодействия с родителями детей – мигрантов, 

учитывающую степень владения языком каждого 

взрослого и его национальность 

3. Теоретико – методологическое описание 

образовательного новшества (замысел 

эксперимента) 

          Методологическую основу проекта составляют: 

- положения о взаимовлиянии социальной среды и 

активности человека в процессе развития творческих, 

социальных и адаптивных способностей личности 

(Брушлинский А.В., Буева Л.П., Елисеев С.А., Леонтьев 

А.Н., Рубинштейн С.Л., Теплов Б.М., Шадриков В.Н. и 

др.); 

- психолого-педагогические идеи развития персонального 

самосознания личности в процессах деятельности, 

познания, общения (Божович Л.И., Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н., Узнадзе Д.Н., Фельдштейн Д.И. и др.);  

- системный подход в психолого-педагогическом анализе 

субъект-субъектных отношений (Асмолов А.Г., Бодалев 

А.А., Ломов Б.Ф. и др.); 

- концепции педагогики среды и региональной 

организации единой социально-психологической и 

социально-педагогической помощи детям и подросткам 

(Власов В.Н., Маслова Н.Ф., Мудрик А.В., Семенов В.Д., 

Ткаченко А.С. и др.). 

         Привлечение учителей – логопедов и педагогов – 

психологов к реализации проекта позволит реализовать 

разрабатываемую программу обучения детей и взрослых в 

зависимости от уровня владения русским языком и 

возрастных и личностных особенностей, а также 

организовать и, при необходимости, скорректировать 
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процесс адаптации всех членов таких семей в 

русскоговорящем обществе 

4. Гипотеза ОЭР (предположение о том, как 

внедрение новшества может разрешить 

существующие проблемы образовательного 

учреждения с описанием возможных рисков: 

соблюдения нормативно-правовой базы, 

сохранения здоровья ребенка и т.д.). 

         Внедрение в практику разрабатываемой программы 

будет способствовать снятию поведенческих и языковых 

барьеров у педагогов как при общении с детьми из семей 

мигрантов, так и с их родителями, что положительно 

скажется на социально – психологическом состоянии этих 

семей 

Цель (и) эксперимента (решение проблемы 

ОУ, мешающей обеспечить доступность 

современного качества образования за счет 

внедрения образовательного новшества) 

         Апробация разработанной программы 

взаимодействия с родителями, плохо владеющими русским 

языком 

Задачи эксперимента (описание 3-5 действий 

по внедрению образовательного новшества) 
 обновить банк данных о семьях мигрантов, плохо 
владеющих русским языком; 

 проанализировать национальный состав этих семей и 

степень владения языком; 

 организовать групповые формы по его изучению; 

 способствовать социализации как воспитанников, так 
и их родителей в русскоговорящем обществе 

 

Временные рамки ОЭР (обоснование 

временных рамок работы от 2 до 5 лет в 

зависимости от масштаба по этапам 

экспериментальной работы) 

           Проект планируется реализовать за 4 года, 2016 – 

2019 гг.. Длительность проекта обусловлена рядом 

факторов: 

 не все члены семей воспитанников - билингвов, слабо 
владеющие русским языком, охвачены работой по 

данному направлению, так как МДОУ не посещают; 

 контингент семей мигрантов периодически изменяется 
в связи с отъездом на этическую родину, что не дает 

возможность отследить результативность внедрения 

разработанной программы; 

 курс изучения русского языка для социализации в 
русскоязычном обществе не может быть кратким, так как 

изученный материал требует автоматизации через 

систематическое повторение 

  

Программа опытно-экспериментальной работы  

Этапы 
Основные задачи на 

каждом этапе 

Содержание 

деятельности 

Мероприятия по 

реализации 

содержания 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Организационный 

этап (октябрь 

2016 г. – май 2017 

г.) 

- создать банк данных семей, 

нуждающихся в помощи; 

- определить кадровый 

потенциал педагогов, 

привлекаемых для 

реализации проекта; 

- обсудить идеи проекта с 

педагогами, разработать 

план реализации проекта;  

- обсудить методические 

аспекты и организовать 

работу педагогов с семьями 

детей-мигрантов вне 

- проведение 

анализа 

контингента 

обучающихся и их 

родителей из числа 

приезжих 

мигрантов с 

привлечением всех 

воспитателей на 

предмет владения 

русским языком;  

 

 

- издание приказа по 

МДОУ об 

организации ЭД; 

- сбор данных о 

семьях, анализ 

полученных данных; 

 

 

 

 

 

 

 

- 

октябрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

Ляшук С.Н. 

 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

образовательных отношений; 

- создать творческую группу 

по разработке программы 

работы с семьями детей-

мигрантов; 

- разработать программу 

работы с семьями детей-

мигрантов по социализации 

в русскоговорящем 

обществе; 

- разработать диагностику 

для выявления уровня 

владения русским языком 

(устным и письменным) 

взрослыми и детьми как 

части программы; 

- направить на курсовую 

подготовку педагогов, 

привлекаемых для 

реализации проекта. 

 

 

- создание 

творческой группы 

по созданию 

рабочей 

программы, 

состоящей из 

учителей – 

логопедов, 

педагогов – 

психологов, 

старших 

воспитателей под 

руководством 

заведующего; 

- изучение 

существующих 

программ по 

социализации 

семей мигрантов в 

русскоязычном 

обществе;  

- разработка на 

основе 

существующих 

программ рабочей 

программы, 

отвечающей 

местным условиям 

и контингенту 

нуждающихся в 

реализации данной 

программы. 

 

- создание Местного 

Методического 

Объединения 

(ММО) учителей – 

логопедов и 

педагогов – 

психологов;  

- проведение 

заседаний ММО по 

разработанному 

плану; 

- разработка проекта 

программы работы с 

семьями детей-

мигрантов по 

социализации в 

русскоговорящем 

обществе; 

 

 

-октябрь 

2016 г. – 

май 

2017 г. 

 

руководитель 

ММО Малахова 

Л.Г. 

 

Основной этап 

(июнь 2017 г – 

август 2019 г) 

- обновить банк данных о 

семьях мигрантов, плохо 

владеющих русским языком; 

- проанализировать 

национальный состав этих 

семей и степень владения 

языком; 

- организовать работу по 

обучению русскому языку с 

семьями детей дошкольного 

возраста посещающих 

МДОУ 

 

- проведение 

повторного 

анализа 

контингента 

обучающихся и их 

родителей из числа 

приезжих 

мигрантов с 

привлечением всех 

воспитателей на 

предмет владения 

русским языком;  

 

- обучение групп 

по 

соответствующей 

программе; 

 

- издание приказа по 

МДОУ об 

организации ЭД; 

- сбор данных о 

семьях, анализ 

полученных данных; 

 

 

 

 

 

 

 

- организация 

деятельности клуба 

«Я знаю и 

понимаю» по 

изучению русского 

языка и традиций 

русского народа 

июнь 

2017 г – 

сентябрь 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2017 – 

август 

2019 г. 

заведующий 

Ляшук С.Н. 

 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

ММО Малахова 

Л.Г., 

педагоги МДОУ 

Завершающий 

этап (сентябрь-

декабрь 2019г.) 

 

- провести социологическое 

исследование процесса 

адаптации семей мигрантов, 

результатов обучения детей-

мигрантов; 

-провести анализ 

эффективности и 

результативности 

- организация и 

проведение 

конкурсов по 

русскому язык и 

знанию традиций 

русского народа у 

для детей-

мигрантов; 

- Интеллектуальная 

олимпиада «Знатоки 

русского языка»; 

- Конкурс «Моя 

семья живет в 

России»; 

- решение ситуаций; 

 

сентябрь 

– ноябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

заведующий 

Ляшук С.Н., 

старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В., 

Миловидова 

Н.А. 
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реализуемой программы; 

- распространять опыт 

работы  

 

- сбор информации 

по составу семей 

мигрантов, 

охваченных 

действием 

программы и 

аналитическое 

сравнение 

полученных 

результатов за 

период основного 

этапа; 

 

- обобщение 

результатов 

экспериментальной 

деятельности через 

РМО, СМИ, 

интернет - 

ресурсы; 

- мониторинг 

результатов 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение РМО 

«Экспериментальная 

деятельность по 

работе с семьями 

мигрантами»; 

-публикации в 

сборниках научных 

статей и на 

интернет- сайтах 

результатов ЭД 

декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

– 

декабрь 

2019 г. 

старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В., 

Миловидова 

Н.А., 

руководитель 

ММО учителей 

– логопедов и 

педагогов – 

психологов 

Малахова Л.Г. 

 

 

старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В., 

Миловидова 

Н.А. 

 

 

 

Предполагаемые результаты опытно-

экспериментальной работы и 

диагностический инструментарий 

(аналитические материалы для ежегодных 

отчетов по работе) 

 степень владения русским языком повысится как у обучающихся, 

так и у их родителей; 

 произойдет успешная адаптация и социализация их в 

русскоговорящем обществе и, как результат, повышение 

профессионального статуса родителей, социального статуса и 

образовательного уровня семей; 

 МДОУ будет способствовать распространению опыта работы на 

разных уровнях; 

 в обществе произойдет снижение социальной напряженности, 

появляющееся в связи с увеличением количества семей мигрантов. 

           Диагностический инструментарий представляет собой сводные 

таблицы контингента семей мигрантов, мониторинг усвоения 

обучающего материала программы. 
 

 


