
 

 



4) Организовать профессиональное обучение и подготовку педагогических 

кадров по реализации полилингвальности в дошкольном образовании.   

5) Формировать у детей дошкольного возраста представление о 

многоязычии, воспитании толерантного отношения к языковым и 

культурным различиям, необходимых для полноценного общения с 

носителями различных культур. 

6) Создать информационно-методическую базу по результатам 

реализации модели полилингвального образования. 

7) Обеспечить единство обязательных и дополнительных форм учебно-

воспитательного процесса в СП Детский сад «Маленькая страна» в рамках 

полилингвальности. 

2.1. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе 

полилингвальную группу, несет ответственность во время образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие 

форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей. 

2.2. Издается приказ о создании полилингвальной группы с указанием: 

       - наполняемость группы 

       - режим работы 

       - возложение ответственности на воспитателей за сохранность жизни и 

здоровья детей 

       - должностных обязанностей воспитателя 

        

3. Порядок комплектования полилингвальной группы  

3.1. Полилингвальная группа в СП ДС «Маленькая страна» создаётся при 

наличии необходимых материально-технических условий и кадрового 

обеспечения. Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

3.2. Комплектование полилингвальных групп   осуществляется по 

одновозрастному и разновозрастному принципу в рамках комплектования. 

3.3. Наполняемость полилингвальных групп устанавливается - не более 26 

человек, с обязательным ведением табеля. Группа может функционировать 

при меньшей численности детей.  

3.4. Прием и отчисление детей в (из) полилингвальные группы   

осуществляется приказом заместителя директора по УВР и ДС МАОУ 

«Лицей 9 «Лидер» на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

3.5. Отношения между СП Детский сад «Маленькая страна», имеющими 

полилингвальные группы и родителями (законными представителями) 

регулируются согласием, прописанным в установленном порядке. 

3.6. Полилингвальные группы функционируют в течении всего учебного 

года, 5 раз в неделю, с 07.00 до 19.00 часов. 

3.7. При приеме детей родители знакомятся с Положением о 

полилингвальной группе и режимом работы группы. 

 



4. Права и обязанности  воспитателя  полилингвальной группы 

4.1. Воспитатели полилингвальной группы являются педагогические 

работники СП ДС «Маленькая страна» и педагоги – носители языка языковой 

школы «О кей».   

4.2. Права и обязанности воспитателя и педагога – носителя языка в 

полилингвальной группе определяется законодательством РФ, Уставом 

МАОУ «Лицей № 9 «Лидер». Права и обязанности родителей (законных 

представителей) определяется Уставом МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», 

договором, определяющим взаимоотношения родителей и СП ДС 

«Маленькая страна».  

5. Финансирование деятельности полилингвальных групп   

5.1. Источниками формирования имущества и финансирования 

полилингвальных групп   являются: 

-     внебюджетные средства; 

- средства родителей (законных представителей), получаемые за 

предоставление дополнительных платных услуг, добровольные 

пожертвования других физических и юридических лиц; 

-     другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


