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Аннотация

В рамках образовательной программы в детском саду разработана и сегодня

реализуется модель полилигвального образования для дошкольников. Для успешного

развития личности ребёнка в условиях поликультурного дошкольного образования

разработана нормативно-правовая документация, создана языковая среда (педагоги –

носители языка), организована развивающая предметно - пространственная

полилингвальная среда в пространстве детского сада.

Полилигвальная развивающая среда в ДОУ представлена образовательными

локациями и центрами детской активности. Событийный ряд образовательного процесса

в детском саду построен на известном для дошкольников произведении Николая Носова

«Приключение Незнайки». Каждое событие, роль каждого педагога, в том числе и

педагога – носителя языка, степень его включения на определенном этапе воспитательно -

образовательной деятельности планируется командой педагогов по реализации

полилигвального образования в ДОУ.



Актуальность

Современный этап развития российской системы образования характеризуется

стремительно разворачивающимися инновационными процессами,

ориентированными на её интеграцию в мировое образовательное пространство. В

настоящее время в России идет становление новой системы образования,

ориентированной на вхождение полилингвальности в пространство дошкольных

образовательных учреждений.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что

в образовательных дошкольных учреждениях нет единой системы выстраивания

модели полилингвального образовании. Имеющийся практический опыт работы

педагогов в процессе воспитания и образования детей в дошкольных учреждениях,

показывает, что должны быть разработаны и внедрены различные модели

полилингвального образования дошкольников.

Одним из приоритетных направлений региональной образовательной

политики Красноярского края сегодня становится создание дошкольных

полилингвальных образовательных учреждений.



Цель:

погружение дошкольников в культурно-языковую среду и

использование различных языков как средства коммуникации и

совместной деятельности для развития потенциала детей в

различных видах деятельности и общения.



Задачи.

• Реализация основной образовательной программы для дошкольников в условиях полилингвальной

среды детского сада.

• Моделирование развивающего полилингвального образовательного пространства ДОУ, создание

условий для обучения и воспитания детей дошкольного возраста в процессе полингвальности.

• Внедрение инновационных подходов к организации процесса обучения, воспитания и развитие

дошкольников на языках.

• Обобщение и систематизирование современных технологий, методов и форм работы педагогического

коллектива в рамках реализации полилингвального образовательного процесса в ДОУ.

• Формирование у детей дошкольного возраста представление о многоязычии, воспитании толерантного

отношения к языковым и культурным различиям, необходимых для полноценного общения с

носителями различных культур.

• Совершенствование инфраструктуры и формирование информационно-методической базы,

используемой для обеспечения современного качества образования детей дошкольного возраста в

условиях полилингвальности.

• Обеспечение единства обязательных и дополнительных форм воспитательно - образовательного

процесса в ДОУ в рамках полилингвальности.

• Разработка программы с поликультурным и полилингвальным компонентами воспитания и

образования, обеспечивающими принцип преемственности дошкольного и начального школьного

образования детей.



Механизм реализации

Образование в полилингвальной среде происходит посредством погружения дошкольников в
культурно-языковую среду и использования различных языков как средства коммуникации и
совместной деятельности.

Событийный ряд образовательного процесса в рамках разработанного календарно –
тематического планирования в детском саду построен на известном для дошкольников
произведении Николая Носова «Приключение Незнайки». Полилингвальное образование в
процессе реализации Основной образовательной программы в пространстве детского сада
организованно образовательными локациями.

Локации: «Мастерская Винтика, Шпунтика», «Мастерская Пончика и Сиропчика»,
«Лаборатория Знайки», «Студия Тюбика», «Музыкально-театральная гостиная Гусли», «Стадион
Торопыжки», «Огород Пилюлькина».

Носители языка включены в режимные моменты такие как: приём детей, прогулки, приём
пищи, укладывание детей спать и т.д. Педагоги – носители языка являются активными
участниками всех событийных мероприятий и наставниками при проведении мастер–классов и
др. Общение педагога - носителя языка с дошкольников с происходит исключительно на
иностранном языке, сопровождая речь мимикой, жестами, используя визуальные подсказки
(карточки, предметы). Педагоги – носители создают языковую среду для дошкольников.



Модель поликультурного образования

Целевую группу представляют:  

• дети разновозрастной группы от 4 до 6 лет с нормой развития, в том числе и 
дети с ограниченными возможностями здоровья , дети группы 
укомплектованных  по возрасту (средняя группа), 

• педагоги (в том числе и педагоги – носители языков),

• родители.

Сроки реализации в течении трёх лет: 

(в рамках дорожной карты)

1 этап – апробация модели;

2 этап - реализация модели;

3 этап – аналитический  (мониторинг успешной практики реализации 
полилингвального образования).



Ресурсы по использованию инфраструктурного решения  

• Кадровое обеспечение: педагоги, специалисты (педагог-психолог, логопед),
педагоги дополнительного образования, Международная языковая школа O’кей
(в рамках дополнительного образования) педагог – носитель английского языка,
носитель китайского языка – волонтер.

• Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска, ноутбуки,
проекторы, экраны, телевизор, робототехнический набор Matatalab
(интерактивный программируемый робот), помещения (групповые комнаты,
пищеблок, медицинский блок, музыкально-физкультурный зал, кабинет
дополнительного образования, исследовательская площадка, художественная
студия, лаборатория, методический кабинет, кабинет педагога-психолога,
детско-взрослые мастерские, спортивная площадка и др.

• Организационно-административный ресурс: взаимодействие с ведущими
специалистами Института проблем образовательной политики «Эврика»,
МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», Красноярским педагогическим колледжем № 2,
МАУ ЦППМСП Эго, КГПУ им. В.П. Астафьева (институт аутизма), КРОО
«Общество содействия семьям с детьми инвалидами, страдающими
расстройствами аутистического спектра «Свет надежды», преподавателями
Сибирского федерального университета.



Эффекты инфраструктурного решения

Полилингвальное образование способствует развитию мыслительных
механизмов, произвольного внимания, логической памяти, мышления
детей.

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,
любознательность, активность, умение делать выбор, развивает
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.



Реализация образовательного процесса для детей дошкольного
возраста, посредством их погружения в созданную полилингвальную
среду, в условиях детского сада позволяет:

• обеспечить равный доступ всех детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов к получению общения с носителем языка и образования
в рамках полилингвальности;

• повысить компетентность педагогических кадров по работе с детьми
в рамках полилингвальности в соответствии с педагогическим
профстандартом;

• принять всем участникам образовательного процесса идеи
полилингвального образования, толерантного отношения всех
участников образовательного процесса друг к другу;

• обеспечить развитие таких познавательных процессов как мышления,
внимания, память, сформировать личность ребёнка, овладеть
социальными навыками, коммуникативными компетенциями.



Результаты реализации полиилингвальной модели:  

• Отмечается высокий уровень мотивации у детей на встречу и общение с педагогами - носителями языка.

• Созданы комфортные условия реализации образовательной деятельности в рамках полилингвальности для 
детей  и педагогов.

• Установлена интеграция содержания основной образовательной программы с включением поликультурного 
и полилингвального компонентов воспитания и образования ДОУ с начальной школой МАОУ «Лицей № 9 
«Лидер».

• Создана развивающая предметно - пространственная полилингвальная среда в учреждении детского сада. 

• Создан сборник методических рекомендаций для педагогов по организации событийной 
полилингвальности.

• Тиражирование практического опыта педагогического коллектива в процессе работы в рамках 
полилинвальности.

• Создан банк презентационных материалов по проведению значимых мероприятий в полилингвальных
группах.

• Определены технологии, формы и методы работы педагогов,  реализуется технология «парной педагогики». 

• Реализуется погружене дошкольников в языковую среду  в рамках непосредственно образовательной 
деятельности и режимных моментах. 

• Отмечается заинтересованность родителей в полилингвальном образовании дошкольников (по данным 
анкетирования).



Утренний круг



Мастер класс 

«Готовимся к встрече гостей»

Знакомство с культурой Китая

Событие «Путешествие в Финляндию»





Центр игры

Центр ИЗО

Центр творчества

Центр
исследований Партфолио





«Мастерская

Винтика, Шпунтика»

«Мастерская Пончика 

и Сиропчика»

«Стадион Торопыжки»

«Огород Пилюлькина».



«Студия Тюбика»

«Лаборатория Знайки»

«Музыкально-театральная

гостиная Гусли»

Образовательные 

локации

«Лаборатория

Знайки»


