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Условия организации полилингвального образования

дошкольников:

1. нормативно-правовая документация по реализации модели 

полилингвальных образовательных практик детского сада.

2. квалифицированные педагоги – носители языка;

3. развивающая предметно-пространственная полилингвальная

среда в пространстве ДОУ;

4. информационно-методическая обеспечение полилингвального

образования дошкольников;  

5. материально- техническая база полилингвального образования 

дошкольников.



1. Положение о реализации полилингвального образования в СП ДС «Маленькая страна»;

2. Модель сопровождения развития ребенка в условиях полилингвального образования;

3. Положение о полилингвальной группе детского сада;

4. Согласие родителей на зачисление ребёнка в полилингвальную группу.

5. Основная образовательная программа содержит в своих разделах содержание
обеспечивающее воспитательно – образовательный процесс на основе событийной
полилингвальности.

6. Содержание полилингвального образования дошкольников отражено в разделе устава МАОУ
Лицей №9 «Лидер» Структурное подразделение Детский сад «Маленькая страна»
утвержденного приказом ГУО администрации города Красноярска от 05.11.2019№ 68/У.

7. Содержание полилингвального образования дошкольников как одно из приоритетных
направлений отражено в разделе программы развития МАОУ Лицей №9 «Лидер»
Структурное подразделение Детский сад «Маленькая страна».

Нормативно-правовая документация по реализации модели 

полилингвальных образовательных практик детского сада





Адаптация дошкольников - платформа для 
успешного образовательного процесса в 
рамках реализации полингвального
образования







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

Центр  книги

Центр  игры





«Мастерская

Винтика, Шпунтика»

«Мастерская Пончика 

и Сиропчика»

«Стадион Торопыжки»

«Огород Пилюлькина».



«Студия Тюбика»

«Лаборатория Знайки»

«Музыкально-театральная

гостиная Гусли»

Образовательные 

локации

«Лаборатория

Знайки»





Информационно-методическая обеспечение полилингвального

образования дошкольников

• Картотека видеофильмов о разных странах, анимации.

• Физические карты  России, Китая и Англии (подписанные на 
иностранных языках).

• Портреты художников, поэтов и писателей, композиторов  России, 
Англии и Китая.

• Флаги разных стран.

• Словари, справочники, энциклопедии.

• Дидактический и раздаточный материал по лексическим темам на 
иностранных языках.

• Аудио и видеоаппаратура.


