
Инфраструктурное обеспечение дошкольного учреждения в условиях 

полилингальности 

В рамках основной образовательной программы в детском саду «Маленькая 

страна» реализуется модель полилингвального образования дошкольников. 

Полилингвальная среда в инфраструктуре детского сада – это эффективное 

развитие дошкольников, а не изучение языков. 

Полилингвальное образование отвечает пяти основным образовательным 

областям развития дошкольников: 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

В полилингвальной среде в детском саду созданы равные условия для всех 

детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов для получения образования и общения с носителями языка. 

Событийный ряд образовательного процесса в рамках разработанного 

календарно-тематического планирования построен на известном произведении 

Николая Носова «Приключения Незнайки». 

Полилингвальная среда в пространстве детского сада организована в виде 

образовательных локаций: 

• «Мастерская Винтика и Шпунтика».  

• «Мастерская Пончика и Сиропчика».  

• «Лаборатория Знайки».  

•  «Студия Тюбика».  

Полилингвальные образовательные пространства (локации) мобильны, что 

позволяет детям изучать окружающую среду и выполнять творческие задания как 

в пространстве детского сада, так и на его территории. 

• «Музыкально-театральная гостиная «Гусли». Локация расположена в 

музыкальном зале детского сада. Локация оборудована стеллажами, на 

которых располагаются детские музыкальные инструменты, 

соответствующие каждой возрастной группы детей. В данной локации дети 

общаются с носителями языка через различные музыкальные направления, 

песни и танцы разных стран. 

• «Стадион Торопыжки». Локация, на которой проводятся подвижные и 

спортивные игры. Совместно с родителями организуются различные 

развлечения и досуги. Педагог – носитель языка Адам играет с детьми в 



мини-футбол, а носитель языка Синь-Синь в  процессе  проведения  

утренней гимнастики вводит элементы традиционной китайской зарядки. 

• «Огород Пилюлькина». Локация позволяет знакомить дошкольников с 

природой и её сезонными изменениями. Дети осваивают труд в природе. 

Полилингвальная развивающая предметно-пространственная среда 

представляет собой современное и мобильное пространство, соответствующее 

требованиям ФГОС ДО.  

Для погружения детей в полилингвальную среду в групповой комнате 

пространство организовано в виде центров детской активности. В каждом из 

центров размещён наглядный и дидактический материалы, развивающие и 

познавательный игры на иностранных языках, книги. Всё в центрах активности 

подписано на трёх языках: русском, английском и китайском, также 

прикреплены визуальные подсказки в виде картинок.  

Детские портфолио подписаны на трех языках и хранятся в отдельных 

промаркированных ячейках. Детская мебель имеет маркировку на трёх языках: 

русском, английском и китайском, подкрепленную визуальными подсказками в 

виде картинок.  

Погружаясь в языковую среду, дошкольники изучают традиции других 

стран, учатся находить общий язык со взрослыми и сверстниками, толерантно 

относиться к культуре других стран и народов. 
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