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Что  именно хотят потребители 

Как это донести до потребителей 

Где найти своих потребителей 

Какие преимущества развивать 



«… я всегда говорил, что дети 

Татарстана должны знать не 

менее 3 языков. Татарский 

язык и русский язык – это 

государственные языки нашей 

республики, знание еще одного 

иностранного языка – 

реальная необходимость…»  

 

Первый президент РТ 

 Шаймиев М.Ш. 
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Полилингвальное 

образование 
Кадры 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 



I модель образовательной 

деятельности 

1 педагог 
Русский 

 и татарский языки 

Русский и 

английский  

языки 

1 педагог 



II модель образовательной 

деятельности 

1 педагог 

Татарский язык 

Английский язык 

Русский язык 



1 модель  2 модель 

Педагоги с 

английским 

языком 35% 

Педагоги с 

татарским 

языком 25% 

Педагоги с английским  

и татарским  

языками 40% 



ПРОБЛЕМА  

Нехватка кадров с 

полилингвальной 

компетенцией 

РЕШЕНИЕ 

Курсы повышения 

квалификации по 

проблемам 

полилингвального 

образования 



Режимные моменты 



Режимные моменты 



Режимные моменты 



Режимные моменты 
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пространственная 

развивающая среда 

Программа  



Образовательная программа по обучению трем языкам 

(русскому, татарскому, английскому)  

детей дошкольного возраста 

Цель: развитие коммуникативных способностей у 

детей, формирование элементарных навыков 

общения на английском, татарском языках. 

Период освоения программы: от 3-х до 7 лет 

Планируемые результаты освоения программы: 

 300 слов (татарский, английский языки) – активный  

словарь; 500 слов (татарский, английский языки)–  

пассивный словарь составление диалогов, 

небольших рассказов. 
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Преемственность со школой 
 

 

 

Преемственная образовательная программа  

МБДОУ «Детский сад №81» 

Кировского района г. Казани 
ГАОУ "Полилингвальный комплекс 

"Адымнар - путь к знаниям и согласию" 

г.Казани 
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Лучший 

билингвальный 

детский сад 
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Название: МБДОУ «Детский сад № 81 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения» 

Телефон: +7(843)-223-05-36 (1 здание) +7(843)562-61-86 (2 

здание) 

E-Mail: Ds81.kzn@tatar.ru 

Официальный сайт https://edu.tatar.ru/kirov/page2088364.htm 

Руководитель: Галиева Лилия Рамзильевна 

Контакты 



Игътибарыгыз  

өчен рәхмәт! 

Спасибо за 

внимание! 

Thank you for 

attention! 
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