
Полилингвальный детский сад: успешный опыт в реализации модели 

полилингвального образования дошкольников. 

Для успешного развития личности ребёнка в условиях 

поликультурного дошкольного образования необходимы определенные 

условия. 

В нашем детском саду для реализации модели полилигвальных 

образовательных практик, командой педагогов была разработана нормативно 

- правовая документация:

1. Положение о реализации полилингвального образования 

в СП ДС «Маленькая страна».

2. Модель полилингвального детского сада «Маленькая страна» (дорожная

карта). 

3. Положение об полилингвальной группе общеразвивающей 

направленности. 

4. Согласие родителей на зачисление ребёнка в полилингвальную группу.

Основная образовательная программа детского сада содержит в своих 

разделах содержание обеспечивающее воспитательно – образовательный 

процесс на основе событийной полилингвальности. 

Содержание полилингвального образования дошкольников отражено 

в разделе Устава МАОУ Лицей №9 «Лидер», утвержденного приказом ГУО 

администрации города Красноярска от 05.11.2019№ 68/У.  

Содержание полилингвального образования дошкольников как одно 

из приоритетных направлений отражено в разделе программы развития 

МАОУ Лицей №9 «Лидер».  

Для работы с детьми нами были привлечены педагоги-носители 

английского и китайского языков: Адам и Синь-Синь. Педагоги имеют 

практический опыт с взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 

владеют современными технологиями и формами работы. 

Важной платформой для нас стала успешное включение детей в 

полилингвальное образовательное пространство детского сада, адаптация 

дошкольников к совместной деятельности и общение с носителями языков. 

Работа по включению носителей – языка в образовательный процесс 

детского сада проводилось поэтапно, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей группы. 

Носители языка включены в режимные моменты такие как: приём 

детей, прогулки, приём пищи, укладывание детей спать и др. Педагоги – 

носители языка являются активными участниками всех событийных 

мероприятий и наставниками при проведении мастер–классов 

 и др. Общение педагога - носителя языка с дошкольниками происходит 

исключительно на иностранном языке. Сопровождая речь мимикой, жестами, 

используя визуальные подсказки (карточки, предметы). 

Полилигвальная развивающая среда в ДОУ представлена 

образовательными локациями и центрами детского развития. Событийный 

ряд образовательного процесса в детском саду построен на известном для 



дошкольников произведении Николая Носова «Приключение Незнайки». 

Каждое событие, роль каждого педагога и степень его включения на 

определенном этапе воспитательно - образовательной деятельности  

планируется командой педагогов по реализации полилигвального 

образования в ДОУ. 

Деятельность по реализации полилингвального образования формирует 

социальные навыки у дошкольников, обогащает их общеобразовательный 

кругозор, усиливает познавательный интерес, развивает любознательность, 

активность, способствует развитию мыслительных процессов, в том числе и 

у детей с особенностями в развитии.  
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