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Модель образовательного 

процесса в полилингвальном ДОУ 

Цель: развитие 

коммуникативных 

навыков у детей, 

формирование 

элементарных навыков 

общения на татарском, 

английском языкахе 

Задачи: 

• формирование у детей первоначальных 

навыков оформления речи на татарском, 

английском языках; 

• учить понимать на слух несложную 

татарскую и английскую речь; 

• Расширять представлениядетей об 

окружающем мире  

ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА 



Модель образовательного процесса в 

полилингвальном ДОУ 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков у детей, формирование 

элементарных навыков общения на 

татарском, английском языкахе 

Задачи: формирование у детей первоначальных навыков 

оформления речи на татарском, английском языках; 

учить понимать на слух несложную татарскую и 

английскую речь; расширять представления  детей об 

окружающем мире  

ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Авторская образовательная программа по обучению трем языкам (русскому, татарскому, английскому) 

детей дошкольного возраста  



УМК по обучению  

татарскому языку 

УМК по обучению  

английскому языку 



Авторская образовательная программа по обучению трем 

языкам (русский, татарский, английский) детей 

дошкольного возраста 



Авторская образовательная программа по обучению трем 

языкам (русский, татарский, английский) детей 

дошкольного возраста 



Модель образовательного процесса в полилингвальном ДОУ 

Цель: развитие коммуникативных навыков у 

детей, формирование элементарных навыков 

общения на татарском, английском языкахе 

Задачи: формирование у детей первоначальных навыков 

оформления речи на татарском, английском языках; учить 

понимать на слух несложную татарскую и английскую речь; 

расширять представлениядетей об окружающем мире  

ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Авторская образовательная программа по обучению трем языкам (русскому, татарскому, английскому) детей 

дошкольного возраста  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

е е 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная  

деятельность 



Полилингвальня  модель образования 

Билингвальный педагог Полилингвальный педагог 

Русский 

Татарский 

Русский 

Английский 

Русский 

Татарский 

Английский 



Модель образовательного процесса в полилингвальном ДОУ 

Цель: развитие коммуникативных навыков у 

детей, формирование элементарных навыков 

общения на татарском, английском языкахе 

Задачи: формирование у детей первоначальных навыков оформления 

речи на татарском, английском языках; учить понимать на слух 

несложную татарскую и английскую речь; расширять 

представлениядетей об окружающем мире  

ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Авторская образовательная программа по обучению трем языкам (русскому, татарскому, английскому) детей 

дошкольного возраста  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

е Совместная образовательная 

деятельность 
е Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

е 

• Метод полного физического реагирования 

• Мнемотехника 

• Создание мультипликационных фильмов 

• STEM-технологии 













Мониторинг достижений детей 







 

Республиканский конкурс «Воспитатель года – 2020» 

 

Тема «Метод  TPR как один из инновационных методов 

обучения в условиях полилингвальной среды» 


