
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью осуществления комплекса мер по социализации и психологической 

адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, направляем План 

мероприятий ДОУ г.Перми с детьми-инофонами (в том числе мигрантами) по 

формированию основ межкультурной компетентности у всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

заместитель начальника департамента 

по содержанию образования – начальник управления 

содержания образования         О.Л. Чеклецова 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О направлении информации  

Начальникам отделов образования 
районов 
 
Руководителям дошкольных 
образовательных учреждений 
 

Ковтун Марина Юрьевна 

212 98 47 



ПЛАН 

мероприятий ДОУ г.Перми с детьми-инофонами (в том числе мигрантами) 

 по формированию основ межкультурной компетентности 

 у всех участников образовательного процесса 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители и 

участники  

1. Родительский день – «Моя многонациональная группа»  

 

 сентябрь 2022 ДОУ г.Перми, 

педагоги, 

родители 

2. Индивидуальное и групповое сопровождение семей с детьми-

инофонами и мигрантами 

в течение года ДОУ г.Перми, 

педагоги 

3. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ  «Знакомьтесь – Грузия» сентябрь 2022 Гимназия № 6, 

 дети 

и родители ДОУ  

4. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ  «Солнечный Азербайджан» октябрь 2022 СОШ № 55, 

дети 

и родители ДОУ           

 

5. Фестиваль «Дружба народов Пармы» 

 

16 ноября 2022  

День 

толерантности  

ДОУ «Парма», 

ДОУ г.Перми 

6. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ «Таджикские традиции»  ноябрь, 2022 

СОШ  №44, 

дети 

и родители ДОУ           

 

7. 
Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ            «Коми-пермяцкий 

калейдоскоп»  
декабрь, 2022 

Лицей №4, 

дети 

и родители ДОУ           



 

8. 

 

Конкурс видеороликов – «Новогодние семейные традиции» декабрь 2022 

 

Гимназия № 31, 

дети и родители, 

педагоги ДОУ 

9. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ «Татарская суббота»  январь, 2023 

СОШ №50, 

дети 

и родители ДОУ           

 
10. Ежегодный фестиваль – конкурс «Чудо-дети» 

 

январь 2023 

 

ДОУ №387, 

ДОУ г.Перми 

11. Креат – бой «Я живу в г.Перми» февраль 2023  СОШ  №44 

ДОУ г.Перми 

12. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ «Армянский выходной» февраль, 2023 

СОШ «Мастерград», 

дети 

и родители ДОУ           

 

13. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ «Краски Киргизии» март,2023 

"Многопрофильная 

школа "Приоритет", 

дети 

и родители ДОУ           

          

14. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ  «В гостях у цыган» март, 2023 

СКОШ №18, 

 дети 

и родители ДОУ                    

15. Городская социальная акция «Синяя лента апреля – символ борьбы с 

жестоким обращением с детьми»  

 

10 апреля 2023 

 «Синяя лента» 

ДОУ №387, 

ДОУ г.Перми 

16. Круглый стол #МЫВМЕСТЕ апрель, 2023 ДОУ №387,  

СОШ №44, 



заместители по ВМР, 

педагоги ДОУ 

17. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРМЬ «Башкирские истории»  апрель, 2023 

СОШ №45, 

дети 

и родители ДОУ                    

18. Он-лайн экскурсии «Музей национальностей» 

 

 

 май 

 8 мая 2023 

День музея 

ДОУ № 103, 

ДОУ г.Перми 

 

19. Событие проекта #БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА «Марийские каникулы» май, 2023 

СОШ №116, 

дети 

и родители ДОУ                    

20. День защиты детей 

 Флешмоб «Дружат дети на планете» 

1 июня 2023 

 День защиты 

детей 

ДОУ 387, 

СОШ №44 

ДОУ г.Перми, 

дети и педагоги ДОУ 

21. Итоговый фестиваль #БОЛЬШАЯПЕРМЬ июнь, 2023 СОШ № 6 имени 

Героя России С.Л. 

Яшкина,  

дети 

и родители ДОУ                    

22. Литературно-музыкальный фестиваль «Дружба шагает по планете» 

 

30 июля 2023 

 День дружбы 

народов 

ДОУ № 120, 

 ДОУ г.Перми 

23. Выпуск сборника методических и практических материалов для  

работы ДОУ по формированию основ межкультурной компетентности  

июль 2023 ДОУ №387, 

СОШ №44 
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