
12.  Основные подходы к организации воспитания и обучения  

детей в разновозрастных группах  

  

Образовательный процесс предусматривает:   

- дифференцированный подход, обеспечивающий деление группы на 

подгруппы, с учетом близких, смежных, возрастов, которое основывается на 

принципе максимального учета возрастных возможностей детей;  

- индивидуальный подход, направленный на формирование личности 

ребенка и развитие его способностей всеми участниками процесса воспитания 

и обучения – педагогами, психологами, родителями;  

- игровой подход, использующий игровые формы в качестве метода 

обучения, который способствует активизации познавательных интересов детей 

дошкольного возраста;   

- здоровьесберегающий подход, сохраняющий и укрепляющий здоровье  

детей;   

- инновационный подход, направленный на отслеживание уровня 

развития умений и навыков ребенка;  

- компетентностный подход, формирующий развитие ребенка и 

деятельности дошкольной организации и др.     

В связи с тем, что в разновозрастной группе воспитываются дети разного 

возраста, педагогу необходимо знать содержание Типовой программы всех 

возрастных групп, уметь сопоставлять программные требования с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, правильно 

распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в 

целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями. 

Таким образом, при составлении циклограммы учитывается возраст детей.  

При проведении педагогического процесса в разновозрастной группе, 

необоходимо учитывать следующее:  

- младшие дети позднее включаются в работу и (или) раньше ее 

заканчивают;  

- одновременно организуется самостоятельная деятельность одной 

группы и совместная с педагогом – с другой.  

Педагогу-воспитателю предварительно в начале учебного года следует 

подготовить в разновозрастной группе списки детей по подгруппам с 

указанием даты рождения и возраста детей. Такая работа будет способствовать 

делению детей на подгруппы.   



Целесообразно комплектовать группы с учетом близких, смежных, 

возрастов, которое будет основываться на принципе максимального учета 

возрастных возможностей детей и дифференциации образовательного 

процесса.  

Например, если ребенок пяти лет слабо владеет техникой рисования, 

лепки, следует в течение некоторого времени разрешить ему выполнять те 

задания, которые запланированы для четырехлетних детей. И наоборот, если 

ребенок четырех лет проявляет особые способности в той или иной 

деятельности, ему целесообразнее усложнить задание. В процессе ОУД 

воспитатель организует всех детей, формирует умение действовать в 

соответствии с полученными от взрослого указаниями, планомерно и 

последовательно обучает детей новым знаниям, умениям, развивает 

познавательную активность.  

Педагогу при организации ОУД необходимо проводить в соответствии с 

общей сквозной темой, в разновозрастной группе данный подход наиболее 

целесообразен и эффективен.   

Общие сквозные темы дают педагогу возможность рационально 

использовать время, экономя его на объяснении задания и способов 

выполнения. Позволяют воспитателю в работе с младшими детьми  

использовать опыт детей постарше. Например, на ОУД «Рисование» в 

процессе знакомства с новой темой для детей старшей группы, дети 

предшкольного возраста привлекаются к показу способов изображения. На 

ОУД по «Развитию речи» дети пяти лет проверяют, как их четырехлетние 

товарищи выполнили задание на определение наличия звука в словах – 

названиях предметов.  

Такая система обучения на ОУД «Рисование», «Лепка», 

«Конструирование», «Аппликация», «Основы математики», «Физическая 

культура» рассчитана на усложнение одних и тех же тем из года в год.   

Например, на ОУД «Основы математики» детей четырех лет учат 

сравнивать две группы предметов, выраженных числами; детей пяти лет – 

сравнивать числа с опорой на конкретный материал; у детей пяти-шести лет 

воспитывают умение устанавливать отношения между числами натурального 

ряда.  

В соответствии с Типовой программой целенаправленное обучение 

рассказыванию начинается со средней группы. Детей учат составлять рассказы 

по сюжетной картине. Как основной прием во всех возрастных группах 

используется образец рассказа воспитателя:   



� дети 3-х лет частично воспроизводят образец рассказа, при 

необходимости педагог подсказывает начало фразы, чтобы между репликами 

паузы были как можно короче;   

� дети 4 летнего возраста воспроизводят образец по возможности полно, 

соблюдая нужную последовательность;   

� у детей 5 лет самостоятельно воспроизводят рассказ: подробно, в 

логической последовательности, передавая в них свое видение сюжета и 

отношение к событиям.  

На ОУД «Рисование» дети дошкольного возраста изображают одни и те 

же предметы: яблоко, дерево, дом, фигуру человека и т.п. Дети 4-ти лет учатся 

соотносить части предмета по величине, прорисовывать детали, передавать 

цвета и их оттенки; дети 5-ти лет использовать в своих работах все доступные 

средства выразительности.  

Например, ОУД «Рисование», «Лепка», «Конструирование», 

«Аппликация» могут начинаться одновременно со всеми детьми, но младшие 

заканчивают раньше и идут играть под присмотром помощника воспитателя.   

На ОУД «Физическая культура» четырехлетние дети отрабатывают 

навыки ходьбы на носках между зрительными ориентирами, расположенными 

по периметру группы. На следующий год они учатся построению в звенья и на 

следующем возрастном этапе эти умения закрепляются в построение в 3 

колонны.   

В этой связи воспитатель должен учитывать насколько целесообразно с 

детьми старшей возрастной группы проводить одновременно со всеми детьми.   

Можно часть ОУД проводить только с детьми трех и четырех лет, а 

часть – только с детьми пяти и шести лет.   

Так, с пятилетними детьми проводятся ОУД «Основы грамоты», на 

которых, дети получают первые представления о строении слова, проводят 

звуковой анализ слова, учатся правильно ставить ударение в слове, делают 

штриховку и т.д.  

Педагог должен заранее продумать, что будут делать дети, пока 

остальные занимаются. К тому же часто дети по необходимости остаются в 

том же самом помещении.  

Перед началом ОУД необходимо продумать, исходя из его темы, 

условий проведения, вида деятельности, как удобнее разместить детей. В поле 

зрения педагога должна находиться каждая возрастная подгруппа. Это 

обеспечивает дифференцированный подход к образовательному процессу, 



индивидуальную работу с ребенком. В середине ОУД проводится 

физкультминутка продолжительностью 1,5 – 2 мин.  
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