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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит перед педагогами новую цель – создание условий для все-

мерной поддержки самораскрытия детей, их позитивной социализации в усло-

виях индивидуализации. В качестве приоритетных условий ФГОС ДО ориенти-

рует педагогов на обеспечение эмоционального благополучия через непосред-

ственное общение с каждым ребёнком и уважительное отношение к  нему, к его 

чувствам и потребностям, поддержку индивидуальности и инициативы детей, 

что предполагает возможность свободного выбора деятельности и её участни-

ков, развитие самостоятельности в разных видах деятельности. 

Какова же специфика организации деятельности в разновозрастной группе, 

в том числе приоритетного вида детской деятельности – игровой? 

Исследования педагогов, психологов (Т.Н. Дороновой, В.Г. Щур, 

В.Н. Бутенко, Е.Н. Герасимовой и др.) в части разработки педагогических основ 

проектирования образовательной деятельности в разновозрастных группах по-
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казывают, что разновозрастная группа – наиболее естественная и психологиче-

ски комфортная среда для развития ребенка – дошкольника. Отличительной 

особенностью разновозрастной группы является качественно новый социаль-

ный опыт межличностных взаимоотношений. Естественность организации по-

вседневной жизни в разновозрастной группе позволяет дошкольнику понять и 

принять другого ребенка, независимо от возраста, осваивать и обогащать свой 

социальный опыт. Собственное «Я» ребенка находится в тесном переплетении 

с разновозрастным сообществом «Они», «Мы», трансформация его в новых со-

циальных условиях. Освоение реальной ролевой позиции при организации сов-

местной деятельности детей, является важнейшим интегрированным показате-

лем социально – игрового опыта ребенка. 

В разновозрастной группе педагог имеет уникальную возможность на 

примере старших детей смоделировать перспективу развития младшего ребен-

ка. При организации совместной игровой деятельности младший ребенок вы-

бирает сам: быть ему вне данной деятельности, быть рядом или быть вместе. 

Для этого нужно не только хотеть, но нужно знать и уметь. У старшего ребенка 

появляется возможность рассказать, показать, объяснить младшему, что он зна-

ет и умеет сам, что в значительной степени не только способствует закрепле-

нию ранее усвоенного, но и обогащению, расширению своего социального 

опыта. Условия разновозрастной группы способствуют расширению самостоя-

тельных культурных практик ребенка независимо от возраста, социальной и иг-

ровой позиции. 

Чтобы выяснить, какие игровые умения сформированы у детей, вначале 

года педагог ненавязчиво в беседах, обсуждениях, привлечении детей к различ-

ным игровым ситуациям, наблюдениям, взаимодействии с родителями опреде-

ляет, какие игры любят дети в детском саду, как часто и по чьей инициативе их 

организуют, в какие играют дома с родителями, старшими братьями, сестрами, 

во дворе. Полученный результат помогает педагогу смоделировать условия для 

развития интереса к игре всех участников образовательного процесса. 
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Почему делается акцент на родителей? Если игра для ребенка дошкольно-

го возраста естественное состояние, то родители относятся к ней как к чему-то 

второстепенному, забывая о том, что сами были детьми и у них тоже были лю-

бимые игры. Дети играют не только в детском саду, но и дома, где им также 

необходимо помочь смастерить, подсказать, посмотреть, что-то в энциклопе-

дии, Интернете. Считаем, что взаимодействие с родителями, старшими братья-

ми и сестрами, очень важно для обогащения социального игрового опыта детей. 

Важный компонент развития игровой деятельности детей в условиях раз-

новозрастной группы – создание условий, одним из которых является развива-

ющая предметно-пространственная среда, отвечающая современным требова-

ниям в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогу необходимо предусмотреть наполняемость и содержание игро-

вых центров исходя из возрастных, индивидуальных особенностей детей, учи-

тывая, что в данных группах присутствуют дети с особыми образовательными 

потребностями. Особый акцент должен быть сделан на развивающий потенциал 

представленного оборудования (например, в Центре конструктивной деятель-

ности должен быть представлен конструктор разных размеров, различного ма-

териала и направленности (Лего), тематические наборы деталей, схемы постро-

ек). Представленное оборудование должно соответствовать принципам универ-

сальности, доступности, безопасности, трансформируемости в зависимости от 

интересов детей. Организация игровой деятельности в данном центре способ-

ствует тому, что младшие дети получают помощь не только от педагога, но и 

старших детей, которые в силу игрового опыта могут уже оказать им помощь и 

поддержку в выборе необходимого материала, оборудования, определения по-

следовательности работы в соответствии с предложенной схемой. 

В разновозрастной группе у ребенка появляется реальная возможность 

быть: 

- старшим партнером, он занимает эту позицию, когда осознает свое 

старшинство по возрасту, по обладанию большого игрового опыта, желание и 

стремление оказать помощь тому, кто в ней нуждается; 
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- наставником: эта ролевая позиция базируется на личных отношениях. 

Старший ребенок обладает опытом, знаниями в организации игр различной 

направленности, он признает младшего равноправным партнером по игре. В 

игре учит его определенным правилам, действиям. Здесь четко прослеживается 

индивидуализация образования. 

Необходимо обратить внимание и на роль педагога при организации игро-

вой деятельности в разновозрастной группе. 

Социальная позиция педагога – старший партнер. Равнопартнерские отно-

шения строятся только на признании и уважении друг друга. При постановке 

цели в развитии игровой деятельности детей в разновозрастной группе акцент 

делается на использование условий разновозрастного сообщества для развития 

игры. Ребенок, независимо от возраста, уровня игровых способностей полно-

стью погружается в игровое поле разновозрастного взаимодействия. Каждый 

участник игры осознает, кто он в игре и почему, понимает взаимозависимость 

игровых ролей друг друга. 

Роль педагога на первом этапе: в процессе общения, наблюдений помочь 

определить круг интересов и предпочтений всех детей. 

На втором этапе: определить степень развития игровых умений у детей в 

соответствии с возрастом, выстроить индивидуальный игровой маршрут ребен-

ка, с учетом оказания помощи (возможность самообучения самого ребенка, 

взаимообучение в процессе взаимодействия с партнером (старший ребенок, пе-

дагог), возможность использования естественных обстоятельств возникающих 

в процессе игры). 

Роль педагога: наблюдать, анализировать, в случае необходимости вносить 

коррективы в организацию РППС с учетом интересов и потребностей как ре-

бенка, так и микрогруппы детей, косвенно высказывать свое отношение, когда 

возникает потребность. Можно войти в игру на правах партнера, не забывая 

уточнить своих игровых прав. 

В процессе игрового взаимодействия необходимо обсуждать взаимоотно-

шения, складывающиеся в той или иной игре. С позиции старших детей: обсу-
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дить успехи, неудачи, возникающие новые ролевые отношения. С позиции 

младших детей: навыки самостоятельности, зависимость успеха от помощи и 

поддержки старших детей. Смена прямого воздействия на педагогическое, иг-

ровое содействие и косвенное воздействие позволяют говорить о возможностях 

самостоятельного формирования игровых способностей ребенка. Переход детей 

к свободной игре автоматически рождает высокую ответственность участников 

не только друг перед другом, но и перед педагогом. Это качественно новый 

уровень отношений детей и педагога, и реализация его в полной мере возможна 

только в разновозрастной группе. 

Таким образом происходит смещение позиции педагога с непосредствен-

ного организатора и руководителя детской совместной игры к позиции органи-

затора и руководителя продвижения ребенка от игры к образовательным обла-

стям и обратно, является одним из условий реальной возможности ребенка к 

саморазвитию, самовоспитанию, самообучению. 
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