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Инфраструктурное обеспечение в полилингвальном детском саду 

позволяет организовать образование и обеспечить развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности, создать условия для 

психоэмоционального благополучия дошкольников. Созданная современная 

инфраструктура структурного подразделения детского сада «Маленькая 

страна» МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» позволяет педагогам реализовать новые 

образовательные проекты, внедрять инновационные технологии, методы и 

приёмы, способствующие формированию детской активности, 

инициативности, креативности и самостоятельности. Все компоненты 

инфраструктурного решения детского сада взаимосвязаны между собой и 

имеют выстроенную систему взаимодополняемости и целостности. Одним из 

компонентов инфраструктурного решения детского сада является 

образовательная среда.  

Полилингвальная развивающая предметно-пространственная среда в 

пространстве детского сада представлена групповыми комнатами, 

рекреациями детского сада, групповыми участками детского сада, а также 

комплексом развивающих образовательных локаций. 

Событийный ряд образовательного процесса в детском саду построен на 

известном для дошкольников произведении Николая Носова «Приключение 

Незнайки». Полилингвальное образование в рамках событийности отвечает 

пяти основным направлениям развития дошкольников (социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому).  

Полилингвальная среда детского сада организованна такими 

образовательными локациями как:  



• «Мастерская Винтика, Шпунтика»,  

• «Мастерская Пончика и Сиропчика», 

• «Лаборатория Знайки»,  

• «Студия Тюбика»,   

• «Музыкально-театральная гостиная Гусли», 

• «Стадион Торопыжки»,  

• «Огород Пилюлькина».  

«Мастерская Винтика, Шпунтика», «Мастерская Пончика и 

Сиропчика», образовательные локации, которые представляют собой 

уникальное пространство, с современным дизайном, позволяющие 

дошкольникам реализовать творческую деятельность совместно не только с 

педагогом – носителем языка, но и с родителями. Насыщенная предметно – 

пространственная среда мастерских позволяет детям проявлять свою 

любознательность, активность, инициативу, умение делать выбор что в свою 

очередь способствует развитию самостоятельности и креативной личности 

дошкольника, развивает познавательный интерес детей дошкольного возраста 

к предметному миру. В совместной деятельности детям и взрослым 

предоставляется возможность для удовлетворения своих желаний и 

потребностей в творчестве.  

«Лаборатория Знайки» - образовательная локация, позволяющая 

дошкольникам заниматься познавательно – исследовательской 

деятельностью. В течение учебного года (весной и осенью) на некоторое время 

лаборатория становится передвижной и перемещается на территорию 

детского сада, где в природных условиях позволяет дошкольникам 

поддерживать интерес к окружающему миру, направлять свою активность и 

любознательность, на постижение устройства объектов и явлений 

окружающего мира.  

«Студия Тюбика» - образовательная локация, представляет собой 

пространство для развития творческих способностей (рисование, лепка, 

аппликации, конструирование). Общение и деятельность в процессе занятия 



детей с носителем языка способствуют нравственному, эстетическому 

воспитанию, умственному развитию дошкольников.  

Дошкольники, в течении учебного года имеют возможность так 

называемого художественного пленэра. Художественный пленэр 

подразумевает создание рисунков не в мастерской, а на природе, которая 

служит основой постижения натуры в её естественном освещении. Дети в 

разные времена года совместно с педагогом – носителем языка выходят на 

территорию детского сада и выполняют творческие задания непосредственно 

на природе. Результатом становится коллективная детская, детско – взрослая 

или авторская детская экспозиция прямо на природе.  

«Филармония Гусли» - образовательная локация, расположенная в 

самом большом по площади пространстве детского сада - музыкальном зале. 

Здесь осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как 

восприятие музыки и пения. В музыкальном зале находится инструмент - 

фортепиано, музыкальный центр. Пространство образовательной локации 

организовано таким образом, что дети могут сидеть на стульчиках, стоять, 

перемещаться. Музыкальный зал оборудован доступными для ребенка 

стеллажами, на которых располагаются детские музыкальные инструменты 

соответствующие каждой возрастной группе. Музыкальные занятия, 

проходящие в полилингвальной среде, проходят в игровой форме и 

направлены на музыкальное и общее развитие ребенка, привитие 

музыкального вкуса, помогают познавать окружающий мир. Дети, общаясь с 

носителем языка знакомятся с различными музыкальными направлениями – с 

классической и современной музыкой, с традиционной музыкой разных стран 

и континентов. 

«Стадион Торопыжки» - образовательная локация, которая позволяет в 

течение всего учебного года проводить подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. Совместно с родителями организуются физкультурные досуги, 

развлечения, здоровьесберегающие акции и проекты. Инструктор по 

физической культуре совместно с педагогом - носителем языка использует 



игры народов мира. Мотив совместной деятельности используется в игровых 

ситуациях, когда язык выполняет свою функцию - быть средством общения. 

Педагог – носитель английского языка играет с дошколятами в мини – футбол, 

носитель китайского языка проводит с детьми утреннею зарядку с элементами 

китайской гимнастики.  

«Огород Пилюлькина» - образовательная локация, позволяющая 

знакомить дошкольников с природой и её сезонными изменениями. 

Посильный труд детей на его территории оказывают влияние на 

формирование элементарных экологических представлений у дошкольников. 

В процессе занятия дошколята слушают песенки не только на русском языке, 

но и на английском и китайском языках. Все растения в огороде Пилюлькина 

имеют таблички с подписанными на трёх языках названиями: русском, 

английском и китайском.  

Полилингвальная развивающая предметно – пространственная среда 

образовательных локаций, представляет собой интегрированные современные 

пространства, способные дополнять и расширять возможности ребёнка в той 

или иной образовательной области. Пространства внутри образовательных 

локаций обеспечивается трансформируемостью за счет легкой и 

полифункциональной детской мебели, которая может переставляться в 

зависимости от происходящей деятельности, её формы, тематики, количества 

участников и т.д. Полилингвальная среда организована педагогами таким 

образом, чтобы она не отвлекала детей от образовательного процесса, а 

гармонично вписывалась в данный процесс, не нарушая его. 

Организации развивающей предметно – пространственной 

полилингвальной среде в групповой комнате уделяется особое значение. Для 

погружения детей в языковую и культурную среду другой страны в групповой 

комнате имеется карта с обозначением стран: России, Англии, Китая. Кроме 

того, стены группы, иллюстрируют главные достопримечательности Лондона 

(Британский флаг, башня Биг Бен, Тауэрский мост, красный двухэтажный 

автобус, англичанин с зонтом под моросящим лондонским дождем и др.); 



Китая (Великая китайская стена, мост через залив Ханчжоувань, 

летний императорский дворец). 

Образовательное пространство в групповой комнате представлено 

центрами детской активности. Название центров активности подписаны на 

трёх языках (русский, английский и китайский. В пространстве центров 

активности проходят мини погружение детей: 

• в центре библиотеки находятся детские книжки на иностранном языке, 

фотографии зарубежных английских и китайских писателей,  

• в центре экспериментирования тематические карточки, расположенные в 

отдельных коробочках, подписаны на русском, английском и китайском 

языках, 

• в центре музыки фото известных детских музыкантов, музыкальные 

произведения, музыкальные инструменты стран России, Англии и Китая, 

• в центре природы находятся картинки и фото растений и животных стран 

Англии и Китая. 

Созданные педагогами - носителями языка совместно с детьми в 

процессе продуктивной деятельности (поделки, рисунки, тематические 

словарики из рисунков детей, книжки-малышки с изображением героев или 

событий) используются в качестве наглядного материала и  хранятся в 

лоточках детских портфолио, которые так же подписаны на трёх языках. 

На детскую мебель: шкафчики, кроватки, стульчики нанесена 

маркировка с надписями на русском, английском и китайском языках, а также 

визуальные подсказки - картинки.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

полилингвальная среда предоставляет детям свободу в общении с носителем 

языка, стимулирует детей проявлять себя в разных видах деятельности, быть 

активными.  

Основная цель инфраструктурного решения образовательного 

полилингвального пространства в детском саду «Маленькая страна» 

формирование у дошкольников социально значимые качества, 



актуализировать этнокультурную и гражданскую идентичность, становление 

основ формирования поликультурной личности, развитие диалектического 

мышления, расширения кругозора и др. 
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