Социокультурный проект «Азбука в России»
Цель проекта.
Основная цель проекта - создание в группах ГБДОО
благоприятных условий направленных:
- на преодоление коммуникативных и поведенческих
барьеров, на воспитание чувства толерантности за счет
знакомства с культурой, традициями и обычаями людей
разных национальностей;
- на полную социокультурную адаптацию детей
мигрантов в поликультурной среде;
- на формирование навыков культуры речи, творческого развития личности
обучающихся.
Конечной целью проекта является подготовка дошкольников к
поступлению в первый класс общеобразовательной школы и последующему
успешному обучению детей мигрантов наравне с русскоязычными
сверстниками.
Организаторы проекта:
Секция «Литература для детей и юношества» союза писателей России,
ИМЦ Красногвардейского района. Кураторы: Г.Б. Османова, петербургский
поэт, учитель-логопед ГБДОУ №87 Красногвардейского района, Т.А.
Лягушина, В.В. Бабухадия, методисты ИМЦ Красногвардейского района.
Для реализации данного проекта необходимо в ГБДОО создать условия
для эмоционального благополучия детей дошкольного возраста, в том числе
и из семьи мигрантов, за счет эффективности взаимодействия педагогов и
родителей в период привыкания к детскому саду, и обеспечения
педагогических условий социальной адаптации:
-взаимной толерантности, открытости и принятия педагогами и
родителями культуры и национальных традиций воспитания;
- проектирования педагогами образовательного процесса на основе
принципов культурологического и деятельностного подхода,
обеспечивающих активное освоение детьми ценностей и социальных норм,
способов поведения, воспитание дружеских взаимоотношений;
- использования активных методов обучения для освоения иноязычным
ребенком способов речевого общения.
Описание проекта.
Проект ориентирован на детей 5-7 лет.
Проект предполагает реализацию мероприятий по организации
совместной деятельности детей разных национальностей, направленных на
формирование навыков культуры речи, освоение психолого-педагогических
приемов общения. Это является важным условием формирования

позитивного и дружеского отношения между детьми разных
национальностей, умения преодолевать коммуникативные и поведенческие
барьеры.
Отличие данной программы заключается в комплексном и
дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет не
только адаптировать детей мигрантов к социуму в поликультурной среде, но
и развивать склонности, способности и интересы. Проект предполагает
обязательное сохранение их этнической идентичности.
Целевые группы проекта: дети, посещающие ГБДОО
Красногвардейского и Калининского районов и их родители.
Все материалы проекта можно увидеть , пройдя по ссылке:
https://vk.com/club155094479

