
Календарный план мероприятий проекта «Перелётные дети» 

Период Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Подготовка кабинета к новому 

учебному году. Основная диагностика 

детей-инофонов. Разработка и 

согласование программ. Составление 

списков детей-инофонов на начало 

2019-2020 учебного года.  

Комплектование групп. Составление 

расписания для занятий с детьми-

инофонами. Информирование 

участников образовательного процесса 

(педагогов и родителей) о целях, 

задачах и содержании программ через 

педагогический совет и родительское 

собрание. Анкетирование родителей. 

Размещение материалов, статей на 

сайте школы в разделе «Проект 

перелётные дети». 

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

Чивикова Л. Е. 

Октябрь Проведение групповых занятий с 

детьми и родителями-мигрантами  

согласно расписанию. Ведение 

необходимой документации. 

Обновление списка детей-инофонов. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по факту обращения.  

Участие детей-инофонов в конкурсе 

декоративно-прикладного творчества и 

рисунка «Твори чудеса». Формирование 

речевых карт для программы «Играем и 

говорим по-русски». Систематизация 

методического материала в 

электронном виде.         

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

          Чивикова Л. Е. 

Ноябрь Проведение групповых занятий с 

детьми и родителями-мигрантами  

согласно расписанию. Ведение 

необходимой документации. 

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

Чивикова Л. Е. 



Индивидуальные консультации с 

родителями по факту обращения. 

Изготовление наглядного материала, 

приобретение методической 

литературы. Заполнение речевых карт. 

Разработка программы «Интенсивный 

русский», которая предназначена для 

детей которые только что приехали в 

Россию. Формирование группы, 

составление расписания. 

Информирование участников 

программы, анкетирование родителей. 

Размещение материалов, статей на 

сайте школы в разделе «Проект 

перелётные дети». Поиск новых идей. 

Абукаева З.Н. 

Декабрь Проведение групповых занятий с 

детьми и родителями-мигрантами  

согласно расписанию. Ведение 

необходимой документации. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по факту обращения. 

Корректировка программ. Размещение 

материалов, статей на сайте школы в 

разделе «Проект перелётные дети». 

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

Чивикова Л. Е. 

Абукаева З. Н. 

Январь-февраль Проведение групповых занятий с 

детьми и родителями-мигрантами  

согласно расписанию. Ведение 

необходимой документации. 

Обновление списка детей-инофонов. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по факту обращения.  

Диагностика за первое полугодие. 

Введение занятия «Живая библиотека». 

Размещение материалов, статей на 

сайте школы в разделе «Проект 

перелётные дети». Систематизация 

методического материала в 

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

Чивикова Л. Е. 

Абукаева З. Н. 



электронном виде.         

Март Проведение групповых занятий с 

детьми и родителями-мигрантами  

согласно расписанию. Ведение 

необходимой документации. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по факту обращения. 

Оформление методических материалов, 

изготовление наглядного материала.  

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

Чивикова Л. Е. 

           Абукаева З. Н. 

Апрель Проведение групповых занятий с 

детьми и родителями-мигрантами  

согласно расписанию. Ведение 

необходимой документации. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по факту обращения. 

Оформление методических и наглядных 

материалов. Участие детей-инофонов в 

школьном проекте «Книга Памяти». 

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

Чивикова Л. Е 

Абукаева З. Н. 

Май Проведение групповых занятий по 

расписанию Проекта. Заполнение 

речевых карт. Оформление 

документации. Анализ работы за второе 

полугодие. Круглый стол «Ошибки и 

находки» в реализации проекта 

«Перелётные дети». Планирование 

мероприятий на следующий учебный 

год.  

Кукушкина И. Ю. 

Корнышева Ю. И. 

Трофимова Е. А. 

Чивикова Л. Е. 

Абукаева З. Н. 

 


