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Одним из приоритетных направлений региональной образовательной 

политики Красноярского края сегодня становится создание дошкольных 

полилингвальных образовательных учреждений. 

В рамках содержания основной образовательной программы, 

педагогическим коллективом детского сада «Маленькая страна» разработана 

и сегодня реализуется модель полилингвального образования дошкольников. 

Организация образовательного процесса посредством погружения 

дошкольников в полилингвальную среду, с участием педагога - носителя 

языка, позволяет инициировать образовательную активность, интерес, и 

любознательность детей, включать их в разные формы образовательной и 

творческой деятельности. Дошкольное образование в рамках 

полилингвальности это уникальный процесс, позволяющий формировать у 

детей социально значимые качества, актуализацию этнокультурной и 

гражданской идентичности, становление основ формирования 

поликультурной личности, развитие диалектического мышления, расширения 

кругозора и др.   

Проживая образовательные события в рамках реализации модели 

полилингвального образования, дети общаются со взрослыми и сверстниками, 

решают разные познавательные задачи, занимаются разными видами 

деятельности: игровой, познавательно – исследовательской, двигательной, 

музыкальной, изобразительной, организованной трудовой деятельностью. 

Полилингвальная образовательная деятельность в рамках событийности 



отвечает пяти основным направлениям развития дошкольников (социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому).  

Погружение дошкольников в культурно-языковую среду и 

использование различных языков является одним из условий организации 

полилингвального образования дошкольников в детском саду. Общение 

дошкольников с носителями языка происходит исключительно на английском 

или китайском языке. Данный процесс общения носителей языка с детьми 

предполагает не изучение языка, а общение, коммуникацию и совместную 

деятельность с детьми на «языке».  

Общение дошкольников с педагогом – носителем языка реализуется 

преимущественно с помощью игровых методов, т.к. игра является для ребенка 

естественной деятельностью, и именно в ней он в большей степени проявляет 

себя как субъект. Педагог – носитель языка общается с дошкольниками в 

процессе: свободной деятельности - конструирование, лепка, рисование, 

чтение книжек; в режимных моментах (когда малыш идёт умываться, кушать, 

гулять); через совместное участие в театрализованных представлениях, в 

ролевых играх, в концертной деятельности, просмотре мультфильмов, 

прослушивание записей сказок, стихов, групповых и общих мероприятиях 

детского сада и др.  

Погружение детей в языковую среду происходит в условиях 

разновозрастных групп и групп детей, укомплектованных по возрасту.  

Согласно учебному плану в первой и во второй половине дня в сетку 

непрерывной образовательной деятельности детского сада включены 

полилингвальные образовательные занятия, событийные мероприятия, игры в 

группе и на участке детского сада и др.  Совместные занятия с основным 

педагогом группы и носителем языка в детском саду происходит 4 раза в 

неделю по 3 часа в день. Общение педагога – носителя языка с дошкольниками 

осуществляется, как индивидуально с каждым ребёнком, с группой детей (2-4 

ребенка), так и со всеми детьми группы.    



Важнейшим условием эффективности полилингвального образования 

является чёткое планирование и тесное взаимодействие основного педагога 

группы с педагогом – носителем языка. Педагог, работающий с детьми в 

группе, заранее планирует встречу с носителем языка. На данной встрече 

педагоги обсуждают те мероприятия, образовательные события, игры, 

которые будут проходить с детьми в спонтанно сложившейся ситуации по 

запросу детей или  относительно разработанного календарно – тематического 

планирования в рамках реализации основной образовательной программы. 

Педагог – носитель языка в процессе данной встречи понимает в какой 

промежуток времени ему необходимо включиться в общение с детьми в 

процессе свободной деятельности детей или встроится в образовательное 

событие. В рамках спланированной встречи педагоги (основной педагог 

группы и носитель языка) обсуждают индивидуальные возможности каждого 

ребёнка, оценивают эмоциональный настрой детей на происходящее в группе, 

уровень общения детей с носителем языка в процессе образовательной 

деятельности. Организуя данную встречу, в рамках полилингвального 

образования, педагоги создают условия для реализации потенциальных 

возможностей всех детей группы и каждого ребёнка, в отдельности в том 

числе и детей с особенностями в развитии.  

Такие встречи помогают педагогам найти оптимальное решение тех 

вопросов, которые должны решаться в той или иной ситуации в процессе 

реализации полилингвального образования. Деятельность в рамках 

полилингвального образования обогащает общеобразовательный кругозор 

детей, углубляет знания, усиливает познавательный интерес и мотивацию к 

межкультурному общению, формирует навыки коллективной и 

самостоятельной работы, развивает любознательность, активность, умение 

делать выбор, формирует социальные навыки детей, учит сотрудничать, 

решать всевозможные задачи, применять собственные знания и опыт 

на практике. Погружаясь в языковую среду, дошколята изучают традиции 



других стран, учатся находить общий язык с разными людьми, уважать 

культуру других стран и народов. 

В процессе образовательной деятельности на занятиях, 

внутригрупповых, общих мероприятиях основной педагог и педагог – 

носитель языка совместно создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. В работе с детьми основные педагоги 

разновозрастной группы (воспитатели) и педагоги – носители языка 

использовали технологию «Парной педагогики» (разнопозиционное 

взаимодействие двух педагогов). Один из пары педагогов ведет детей за собой, 

а второй, подыгрывая ему, все время чего-то не понимает, путается, 

ошибается. Тем самым он побуждает детей все объяснять ему, показывать, 

исправлять.   Педагог – носитель языка, учитывая познавательный интерес 

дошкольников активизирует детей к общению, коммуникации, деятельности. 

Такое общение становится не просто интересным и захватывающим, но и 

продуктивно познавательным, становится залогом успешного взаимодействия 

детей между собой и со взрослым. В зависимости от целей и задач  педагог – 

носитель языка избирает тот или иной вид ситуации и тип взаимоотношений, 

способствующий доступному, сознательному включению ребёнка в данную 

ситуацию, что улучшает качество и продуктивность игр, занятий, 

деятельности, вызывая интерес к общению, повышает мотивацию и интерес к 

иноязычной культуре. 

   Общение носителя языка с детьми в процессе их общения и 

деятельности направлены на формирование у детей умений думать и 

размышлять посредством «языка», что в свою очередь способствует развитию 

их мышления, памяти, внимания, принятию решения в определенной 

ситуации и др.  Дети через общение с носителями английского и китайского 

языков играют, учатся сотрудничать, решать всевозможные задачи, 

применяют собственные знания и опыт на практике.  



В организации полилингвальной образовательной деятельности 

принимают участие родители детей, специалисты такие как: музыкальный 

работник, инструктор по физической культуре. 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 знакомятся 

с различными музыкальными направлениями – с классической и современной 

музыкой, с традиционной музыкой разных стран и континентов. Инструктор 

по физической культуре совместно с педагогом - носителем языка использует 

игры народов мира.  

Погружаясь в языковую среду, дошколята изучают традиции других 

стран, учатся находить общий язык с разными людьми, уважать культуру 

других стран и народов. 
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