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Введение

В последнее время набирает обороты тенденция увеличения количества групп в 
ДОО г. Красноярска. Такие группы появляются по разным причинам: из-за трудности 
комплектации групп детского сада, для решения определенных коррекционно-педа-
гогических или методических задач, как группы с особыми условиями организации 
и т. д. Разновозрастная группа предоставляет возможности для взаимодействия 
воспитателя с дошкольниками разного возраста, формируются взаимоотношения 
между детьми разного возраста в совместной деятельности. В условиях разновоз-
растной группы у многих педагогов возникают трудности в выборе своей траектории 
деятельности: как организовать работу так, чтобы каждому ребенку было понятно и 
интересно в детском саду.

В сборник методических материалов собран опыт городских базовых площадок 
по организации работы с детьми разновозрастной группы на примере применения 
программы «Золотой ключик» под ред. Е. Е. Кравцовой и Г. Г. Кравцова. 

«Событие» – ключевое слово для организации жизни детей в ДОУ, работающих 
по программе «Золотой ключик». Все без исключения взрослые детского сада уча-
ствуют в организации событий и воспитании детей. События проживаются детьми 
совместно со взрослыми в игровой форме. В программе реализуется принцип «пар-
ной педагогики» (одновременно работает в группе не менее двух педагогов).

В сборнике можно найти ответы на такие вопросы, как организовать взаимодей-
ствие с родителями в условиях разновозрастной группы, как подготовить кадры, со-
здать развивающую предметно пространственную среду с учетом интересов всех 
участников образовательного процесса, организовать свободную игру в группе, где 
все дети разных возрастов и др. 
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Внедрение комплексной образовательной 
программы ДО «Золотой ключик»

(из опыта работы городской базовой 
инновационной площадки)

Амельченко О. А., заведующий 
МБДОУ № 176, г. Красноярск

По итогам Внутренней системы оценки качества образования 2021 года в МБДОУ 
№ 176 были выявлены ряд проблем, таких как:

1. Образовательные программы нуждаются в корректировке с акцентом на при-
менении эффективных форм и способов педагогической деятельности с детьми в 
разновозрастной группе, обеспечивающих развитие каждого ребенка в соответ-
ствии с социально-нормативными возрастными характеристиками, обозначенными 
во ФГОС ДО. 

2. Необходимо повышать квалификацию и профессиональное мастерство педаго-
гов в освоении и применении инновационных технологий и педагогических средств, 
направленных на становление личностных качеств и способностей воспитанников 
ДОУ, а именно инициативность и самостоятельность;

3. Требуется обновление развивающей предметно-пространственной среды.
Коллектив педагогов, обсуждал разные пути решения проблем и перспективы 

дальнейшего развития учреждения. После долгих дискуссий, на педагогическом со-
вете, было принято решение попробовать реализовать современные образователь-
ные технологии. А именно, внедрить в МБДОУ программу «Золотой ключик» под ред. 
Г. Г. Кравцова, как программу, в полной мере обеспечивающую развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Как показал анализ, в МБДОУ № 176 имеется достаточный ресурс для того, чтобы 
реализовать Программу «Золотой ключик»:

1. Разновозрастный состав групп.
2. Высокопрофессиональный коллектив, готовый к инновациям.
3. В шаговой доступности «база для стажировки» МБДОУ № 165, который с 1994 

года работает по программе «Золотой ключик».
4. Руководитель МБДОУ – О. А. Амельченко имеет опыт работы по программе 

«Золотой ключик» – 19 лет. Неоднократно повышала квалификацию по программе у 
ее авторов Г. Г. Кравцова и Е. Е. Кравцовой. 

Для того, чтобы внедрение программы обеспечивалось квалифицированным 
методическим сопровождением, инициативная группа сотрудников МБДОУ № 176 
разработала проект по организации в МБДОУ работы городской инновационной ба-
зовой площадки по теме «Внедрение комплексной образовательной программы до-
школьного образования «Золотой ключик» под ред. Г. Г. Кравцова.

Цель Базовой площадки: 
 • внедрить комплексную образовательную программу дошкольного образования 
«Золотой ключик» в практику образовательной организации.
Задачи деятельности Базовой площадки:

 • включение педагогических и управленческих кадров в инновационную деятель-
ность по приоритетным направлениям развития системы образования;
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 • создание условий для профессионального развития педагогических и управлен-
ческих кадров;

 • создание оптимальных условий для личностного и психического развития детей, 
в том числе, их эмоционального благополучия.
Категория слушателей: коллектив сотрудников МБДОУ № 176.
Формы организации обучения: лекции, мастер-классы, наблюдение и анализ пе-

дагогической деятельности, практические пробы, самостоятельная работа, консуль-
тации, стажировка в МБДОУ № 165.

Реализация программы Базовой площадки предполагала встречи два раза в ме-
сяц, продолжительностью по 2 часа

 • с ноября 2020 года по апрель 2021 года на базе МБДОУ № 176,
 • с апреля 2021 года по май 2021 года на базе МБДОУ № 165.

Тема встречи Дата

1 Знакомство с Программой «Золотой ключик». Теоретико-мето-
дологические основы Программы

11.11.2020

2 Событийный подход к реализации основного содержания обра-
зования

25.11.2020

3 Технология «Парная педагогика». «Многопозиционность обще-
ния». Полилингвальность в дошкольном образовании

09.12.2020

Развивающий диалог с ребенком, как развивающая технология 23.12.2020

4 Разновозрастность – необходимое условие развития полноцен-
ного общения. Особенности организации жизнедеятельности в 
разновозрастной группе детей

20.01.2021

5 Место и значение ИГРЫ в образовательном процессе по про-
грамме «Золотой ключик»

04.02.2021

6 Работа с родителями 18.02.2021

7 Специфика организации и планирования образовательной дея-
тельности. Режим дня в разновозрастной группе детей

03.03.2021

8 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 17.03.2021

9 Общее обсуждение. Рефлексия 31.03.2021

На этапе организации инновационной базовой площадки мы предполагали воз-
можные риски и поэтому были готовы к их предотвращению.

Возможные риски Пути предотвращения

Педагогам трудно отказаться от стере-
отипов. Отсутствие заинтересованно-
сти, недостаточная готовность и фор-
мальное отношение педагогических 
работников к реализации Программы

Разъяснение цели, задач, ожидаемых ре-
зультатов для всех субъектов образова-
ния. Проведение обучающих семинаров, 
практикумов, мастер-классов, круглых 
столов для педагогов. Индивидуальная 
работа с педагогами
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Боязнь недовольства родителей (за-
конных представителей), связанное с 
непониманием, чем обусловлены из-
менения в ДОУ, непониманием целесо-
образности новых форм организации 
образовательной деятельности. Опа-
сения, что дети будут не подготовлены 
к школе

Презентация опыта работы по програм-

ме «Золотой ключик» с привлечением 
педагогов и родителей воспитанников 
МБДОУ № 165. Демонстрация результа-
тов опыта инновационной деятельности 
МБДОУ № 165 и МБДОУ № 207 г. Крас-
ноярска. Знакомство с опытом других 
регионов

Все запланированные встречи состоялись. Некоторые темы обсуждались в тече-
ние нескольких встреч. Некоторые темы получалось объединить. Но все темы были 
раскрыты в рамках базовой площадки.

В апреле и мае 2021 года планировалось наблюдение за практикой организации 
работы и стажировка педагогов МБДОУ № 176 в МБДОУ № 165. К сожалению, ка-
рантинные мероприятия не позволили нам посещать МБДОУ № 165. Мы пробовали 
проводить совместные встречи в он-лайн формате. Оказалось, трудно собрать всех 
педагогов перед экраном в определенное время. Тогда совместно с МБДОУ № 165 
была разработана такая форма работы, как запись тематических видеороликов. Пе-
дагоги МБДОУ № 165 в ответ на запрос МБДОУ № 176 делали видеозаписи меро-
приятий, демонстрирующие, именно ту практику, которая заявлена в плане базовой 
площадки. Такая форма доказала свою эффективность: доступ к видео имеют все 
педагоги, их можно неоднократно просматривать и обсуждать. 

Параллельно педагоги ДОУ 176 в рамках базовой площадки учились разраба-
тывать сценарные планы образовательных мероприятий с детьми, основываясь на 
инновационных принципах и технологиях программы «Золотой ключик». С 19 по 23 
апреля в МБДОУ № 176 состоялась неделя «открытых мероприятий», педагоги де-
монстрировали проведение практических проб по организации жизнедеятельности 
в контексте программы. 

Анализ и самоанализ сценарных планов и открытых мероприятий показал, что 
в разной степени, но все педагоги, в ходе работы базовой площадки, повысили свое 
профессиональное мастерство в освоении и применении инновационных техноло-
гий и педагогических средств, направленных на становление личностных качеств и 
способностей воспитанников ДОУ.

В настоящее время инициативная группа сотрудников МБДОУ № 176 занимает-
ся внесением изменений в Основную образовательную программу МБДОУ № 176 
и в Адаптированную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 
№ 176. С сентября 2021 года коллектив МБДОУ № 176 планирует начать реализа-
цию комплексной образовательной программы дошкольного образования «Золотой 
ключик». 

Только осенью, можно будет говорить о том, достигнута ли цель инновационной 
базовой площадки, но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что все по-
ставленные задачи были успешно решены. Коллектив МБДОУ № 176 готов продол-
жать работу городской базовой инновационной площадки «Внедрение комплексной 
образовательной программы ДО «Золотой ключик» в 2021-2022 учебном году.
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Основы организации  
образовательно-воспитательного процесса  

в разновозрастном детском коллективе

Курбатова А. А., старший воспитатель
МБОУ СШ № 99 СП ДС «Волшебники», г. Красноярск

Одним из принципов реализации программы «Золотой ключик» является разно-
возрастность детского коллектива. В ходе внедрения программы и взаимодействия 
с детьми разного возраста нами были получены и проанализированы результаты 
данной деятельности, а также, подведены итоги и сделаны выводы. 

Но прежде, чем рассмотреть систему работы с разновозрастным детским кол-
лективом, хотелось бы разобраться в самом понятии «разновозрастность», что же 
это такое на самом деле?

Разновозрастность – это… Что приходит вам в голову в первую очередь? На-
верняка, первым суждением становится банальное и оправданное сочетание слов 
«разный возраст», а что такое возраст? Возраст – это продолжительность жизни от 
рождения и до настоящего момента. Глубоким заблуждением многих людей являет-
ся то, что возрастом принято считать только количество прожитого времени чело-
веком. На самом же деле важно понимать, что не только количественный показа-
тель в виде возраста личности имеет важность. Не менее важным составляющим 
компонентом личности любого возраста является «содержание», особенно, если мы 
говорим о личности маленького человека.

Так называемое «содержание» личности заключено в понятиях зона ближайшего 
и актуального развития, введенные Львом Семеновичем Выготским в 30-х годах XX 
столетия. 

Далее на схеме представлены обе конструкции, смотря на которые мы понима-
ем, что разновозрастная группа состоит не только из детей, но и из взрослых (педа-
гоги, родители, члены семей воспитанников). Так мы с вами понимаем, что разно-
возрастная группа детского сада по своей сути является большой семьей, в которой 
растут и развиваются все члены коллектива в различных смыслах и понятиях роста 
и развития.

Зона ближайшего развития

Уровень  
актуального  

развития

Ребенок может
выполнить

самостоятельно

Ребенок пока не может выполнить
самостоятельно, но может выполнить

с небольшой помошью педагога
или другого взрослого
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В рамках концепции культурно-исторической теории эти два понятия выступают 
конструкциями для опосредования связей между обучением детей и их психическим 
развитием. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что психическое развитие имеет связь с 
обучением. Но как оно проходит в детском саду и кто, кого и как обучает?

В первую очередь, обучает педагог, как мы все привыкли думать, обучает тем 
знаниям, которые имеет и тем умениям, но как бы не печально, но данное размышле-
ние может стать заблуждением, если подумать о ином способе обучения дошкольни-
ков. Если задаться вопросом о том, чему нужно обучать дошкольников, каков объем 
и содержание знаний для маленького человека к семилетнему возрасту, то мы при-
дем к массе вариантов, но так и не найдем оптимального. Оптимального варианта 
содержания обучения в дошкольном возрасте не существует, потому что развитие 
дошкольника происходит посредством расширения зон ближайшего и актуального 
развития. Возможность развития зон ближайшего и актуального развития дошколь-
ников может осуществляться только посредством использования основных ви-
дов детской деятельности: игровой – ведущего вида деятельности, продуктивной и 
предметно-манипулятивной. Чтоб обеспечить достаточный уровень вовлеченности 
детей в тот или иной вид деятельности, педагогу необходимо освоить и виртуозно 
овладеть «волшебным» инструментом взаимодействия – общением. Только посред-
ством общения налаживается процесс взаимодействия, который, достигая доста-
точного уровня, вовлекает дошкольника в ту или иную деятельность, способную раз-
вивать малыша.

Именно общение между взрослыми, детьми и между взрослыми с детьми играет 
важнейшую роль в организации воспитательно-образовательного процесса в разно-
возрастной группе детского сада.

Но как же организовать то самое общение, которое может стать одним из усло-
вий для освоения детьми бесценного опыта и способствовать развитию? Ответ на 
этот вопрос мы получили опытным путем и на примере коллег из МБДОУ № 165, 
которые охотно согласились нам помочь и обучали наш коллектив в рамках работы 
стажерской базовой площадки на базе своей ДОО. 

Нами были выделены следующие условия, необходимые для общения, как усло-
вия развития ребенка дошкольного возраста:

1. Готовность взрослого к общению в разных позициях («над», «под», «наравне»).
2. Не подменять понятия «общение» и «коммуницирование».
3. Использование технологии «парная педагогика».
4. Рассматривать ребенка, в первую очередь, как личность, а не организм.
5. Уважать и ценить индивидуальные особенности и потребности ребенка, под-

держивать детскую инициативность и самостоятельность.
6. Включать в процесс общения (в т. ч. косвенного) родителей и членов семей 

воспитанников путем вовлечения их в жизнь внутри группы.
В ходе деятельности инновационной базовой площадки нами было определено, 

что только при соблюдении всех критериев возможно организовать процесс обще-
ния таким образом, что он становится средством организации образовательно-вос-
питательного процесса и тем самым способствует развитию дошкольников в разно-
возрастной группе.



10

Подготовка кадров для работы  
в разновозрастной группе по программе 

«Золотой ключик» 

Воронцова О. Б., заместитель заведующего
Бондалет Н. Л., старший воспитатель 

МБДОУ № 165, г. Красноярск

В течение многих лет основой деятельности нашего учреждения является образо-
вательная программа «Золотой ключик», авторы – Г. Г. Кравцов (доктор психологиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой психологии личности Института психологии им. 
Л. С. Выготского РГГУ) и Е. Е. Кравцова (доктор психологических наук, профессор). 

«Система отношений взрослых и детей в образовательном учреждении долж-

на строиться по образцу большой общественной семьи, являющейся, как бы, 
продолжением собственной семьи ребенка. В этой «семье» много детей и много 
взрослых. Это дети и взрослые разного возраста, живущие совместной содержа-
тельной жизнью». 

В 1994 году наше учреждение получило статус экспериментальной площадки по 
внедрению программы «Золотой ключик», в которой одним из основных отличий 
стало распределение детей по разновозрастным группам. Тогда проблема перепод-
готовки кадров встала очень остро. Педагоги привыкли работать в группах одного 
возраста, время занятий было четко регламентировано, занятия планировались чет-
ко в соответствии с возрастными особенностями детей. Многие даже не понимали, 
как можно нарушить эту систему, которая казалась единственной и правильной. Не-
которые педагоги даже уволились, но те, кто остался, был готов меняться, обучаться 
и развиваться. 

Благодаря занятиям с научным руководителем – Пуртовой Тамарой Васильев-
ной, к. п. н., преподаватель КГПУ им. В. П. Астафьева, которые проходили у нас два 
раза в неделю, коллектив педагогов вдруг понял, что система, по которой все до это-
го работали, очень далека от совершенства. У нас было разделение детей по воз-
растам, разделение по уровню подготовки и способностям. (Ни для кого не секрет, 
что участвовать в конкурсах и выступать на праздниках берут одних и тех же - в ос-
новном старших детей, которые хорошо запоминают стихи, быстро усваивают, что 
от них хотят взрослые). Режим дня для каждого возраста и разделение занятий по 
предметам. Игры планирует и организует сам воспитатель. Мы стали понимать, что 
детский сад похож на «маленькую школу». Возникло сомнение, а правильно ли это?

Нам очень повезло, институт повышения квалификации пригласил авторов 
программы «Золотой ключик» в Красноярск. Педагогический коллектив имел воз-
можность трижды за это время обучиться у авторов программы. Елена Евгеньевна 
Кравцова рассказывала нам про обучение спонтанное – обучение по собственной 
программе. Мы сказали бы сейчас «обучение, при котором человек внутренне моти-
вирован» и реактивное обучение – это обучение по чужой программе. Про «зону ак-
туального и ближайшего развития», про эпоху детства от 3-х до 10 лет, про «развитие 
интеллекта через аффект». Причем рассказывала с примерами из жизни, и понять 
ее было легко и просто. Педагоги со временем поняли, что Образование – это то, что 
должно ребенку помогать в жизни, а не то, что он запомнил (обычно ненадолго). И 
нам стало понятно, что дублируя школьные занятия, обучая детей «сверху», искус-
ственно разделяя их по возрастам, по образовательной программе, в которой есть 



11

разделение на отдельные аспекты или предметы, мы упускаем многое в развитии 
детей и не делаем их детство счастливым. После общения с Кравцовыми мы поня-
ли, что мы не играем с детьми, а лишь имитируем игровую деятельность. В созна-
нии большинства наших педагогов появилось понимание, что невозможно работать 
дальше так, как мы работали, необходимо меняться самим и менять жизнь в дет-
ском саду.

Далее был период проб и ошибок. Мы изучали программу «Золотой ключик», у 
нас появились разновозрастные группы. Мы отвыкали от занятий, а стали прожи-
вать события, учились планировать свою деятельность вдвоем т. к. «парная педаго-
гика» предусматривала одновременное участие двух педагогов воспитателей в обра-
зовательном процессе, учились актерскому мастерству т. к. к детям часто приходят 
сказочные герои, причем не на развлечения и праздники, а в повседневной жизни, 
учились найти проблему именно важную детям и решить ее совместно. Благодаря 
методическому комплекту конспектов, который прилагался к программе «Золотой 
ключик», воспитатели перестали писать планы, в том виде, в котором привыкли – 
переписывая из одной тетради в другую свои цели и свои задачи, планируя за детей 
их жизнь. 

 Сегодня мы составляем сценарный план, в котором предполагаем, куда нас 
«приведут» дети и как через игру решить образовательные, воспитательные и 
развивающие задачи. Понимаем, что легко можем от плана отойти, если ребя-
та придумали более интересное дело или путь решения проблемы. Каждый день 
подробно прописан авторами программы, нужно только наложить его на сетку 
занятий и режим дня, который является гибким, и договориться с коллегой, кто 
в какой позиции будет сегодня. Позиции двух педагогов нам были разъяснены 
авторами. Один из воспитателей находится в позиции «над» он сегодня многое 
умеет и знает, второй воспитатель находится в позиции «под» или «на равных» 
с детьми, он забыл, у него не получается, он задает вопросы и советуется. Ино-
гда, учитывая, что дети есть маленькие и дети с ОВЗ, воспитатель может занять 
позицию «пра-мы», это когда он вместе с ребенком говорит «А мы с Сашей», на-
пример «умеем играть в игру «Угадай, чего не стало?»». Даже если Саша самый 
маленький, то вместе с воспитателем в этой позиции он полноправный, а то и 
самый главный участник события. Потом эту позицию переймут и старшие дети, 
они станут напарниками малышей.

Определенной сложностью было включение в жизнь по программе узких специ-
алистов. У музыкального руководителя свои задачи, свои сценарии (накопленные 
годами), свое планирование (в основном связанное с сезонами и календарными 
праздниками) и вдруг Новый год проходит в Шахматном королевстве. Как написать 
сценарий? Как продумать участие детей от 3х до 7 лет? Учитель-логопед занимался в 
своем кабинете с конкретными детьми, а тут он необходим на «утреннем круге», где в 
позиции «пра-мы» нужно вывести конкретного ребенка в диалог с другими детьми (а 
малыш стесняется речевых ошибок и замкнут)? Инструктор по физической культуре 
привык к эстафетам, соревнованиям, а к нему пришли дети разного возраста, и со-
ревнование стало невозможно. Более того, группа детей приходит не в спортивный 
зал, а Африку и им хочется встретить не инструктора по ф/к, а африканского жителя? 
В событиях иногда участвуют все сотрудники детского сада. Шапокляк заколдовы-

вает заведующую, дворник может быть настоящим пиратом, младшие воспитатели 
превращаются в греческих Муз, а повара осваивают итальянскую, японскую кухню. 
Но как же это организовать в большом детском саду, где 10 групп? У нас традицией 
стали совместные планерки, на которых, мы обсуждали все вместе, как проживем 
эту неделю, кто и где нужнее всего, во что на этой неделе превратится спортивный и 
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музыкальный зал, какие «проблемные ситуации» будут решать дети, какой герой мо-
жет прийти к детям и кто им станет, какой будет кульминация события. Мы учились 
писать сценарный план, который ляжет в основу жизни всех групп на этой неделе. 
И вот инструктор превращается в африканского жителя, спортивный зал становится 
джунглями и, преодолевая препятствия, забираясь по шведской стенке за бананами, 
убегая от питона, физическое развитие детей совершенствуется. Им хочется быть 
сильными и ловкими. И каждый – от большого до маленького, получает удоволь-
ствие от этого события, долго помнит про путешествие в Африку, а по вечерам само-
стоятельно играет в это «путешествие».

По прошествии времени, у нас появились свои, «выращенные внутри», педагоги, 
которые осознали, как работать по программе, как «проживать» событие, как плани-
ровать «жизнь» детей разного возраста, как «играть» с детьми в качестве партнера, 
как менять среду группы в соответствии с темой, как в продуктивной деятельности 
предложить детям выбор материалов и организовать совместное дело. 

С появлением новых педагогов в коллективе мы поняли, что «парная педагоги-
ка» это естественное повышение квалификации, причем для обоих воспитателей. 
Когда приходит новый человек, то воспитатель, который уже долго работает по этой 
программе в разновозрастной группе, выступает в позиции «учителя». Более того, 
находясь вместе с детьми во время образовательной деятельности, он личным при-
мером показывает «новенькому», как работать с детьми разного возраста, как орга-
низовать событие. И это новая ступень для педагога, который сам научился и освоил 
систему, а теперь он обучает другого. Второй педагог, находясь в позиции «ученика» 
быстро осваивает азы и если это творческий воспитатель, то он сам вносит «новую» 
волну, раскрывает свои таланты и при взаимодействии каждый получает максимум 
пользы, которая принесет радость детям. 

Еще один двигатель развития взрослых – это здоровая конкуренция. Собы-

тие-то одно и им живут все группы. Каждая группа стремится что-то интересное 
придумать, то чего нет у других. И это есть определенное обучение. Подмечая 
такие моменты, воспитатели других групп стараются использовать их у себя. В 
программе «Золотой ключик» развиваются не только дети, но и взрослые. Они 
приобретают навык общения и умения договариваться, способности к планиро-
ванию и анализу, развитую фантазию, умение работать в команде, приемы и тех-
нологии вовлечения детей разного возраста в игру-событие. Результатами стали 
победы наших воспитателей в профессиональных конкурсах и творческий рост. 
Мы считаем, что подготовка к участию в профессиональных конкурсах не резуль-
тат, а настоящая школа и повышение квалификации кадров. Ведь, чтобы подгото-
вить участника работает целая команда. Проводится «мозговой штурм», выбира-
ются самые лучшие предложения, разрабатываются, и апробируется различные 
мероприятия с детьми. Потом опять все педагоги обсуждают, что получилось, что 
не получилось и почему? И именно это становится «точкой роста» для каждого 
участника команды.

За это время работы стали заведующими других детских садов 10 наших педаго-
гов. Мы являемся с 2014 года Базовой площадкой КК ИПК ИППРО и с 2019 года ста-
жировочной площадкой города по теме «разновозрастность» и базовой площадкой 
Педагогического колледжа № 2 (к нам на практику приходят студенты). Мы отмеча-
ем, что, получив статус городской базовой площадки, коллектив вновь продолжает 
свое самообразование, ведь приготовиться для открытого показа любого события 
не просто. Надо четко сформулировать цель, задачи, написать сценарный план, ко-
торого в этот день будут придерживаться все, распределить взаимодействие с музы-

кальным руководителем, инструктором по ф/к и другими специалистами и сотруд-
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никами детского сада, а потом еще и выступить перед коллегами и рассказать, как 
работать в разновозрастной группе. 

Подведу итог нашего опыта: чтобы подготовить кадры для работы в разновоз-
растной группе по программе «Золотой ключик»:

 • Желание и позиция руководителя организовать деятельность так, чтобы дети, 
родители и педагоги с радостью шли в детский сад и не бояться проб и ошибок.

 • Осознать, что разновозрастная группа, это естественный прообраз большой се-
мьи (опыт игры передается от старших младшим) и искусственнее разделение 
детей по возрастам противоречит природе.

 • Поменять стереотипы, что можно работать только так, как привыкли и иметь же-
лание меняться и развиваться.

 • Выбрать подходящую программу и изучить ее и понять.
 • Пригласить научного руководителя, который занимается этой темой и имеет опыт 
и знания.

 • Организовать систему общих обсуждений жизни по программе и планирования 
деятельности всех специалистов ДОУ.

 • Ввести режим работы педагогов так, чтобы в период образовательной деятель-
ности оба педагога были вместе с детьми (это очень важно, как раз здесь и про-
исходит истинное планирование, распределение позиций, пример детям, как об-
щаться, как договариваться и передача опыта от одного педагога другому.) У нас 
один воспитатель приходит к 7.00, второй к 9.00 и до 11.15 они находятся вместе 
технология «парная педагогика».

 • Делиться опытом, организуя взаимопосещение педагогов, участие в проекте 
«Один день из жизни нашей группы», ходить с детьми в гости к другим группам, 
разрабатывать совместные сценарии событий, участвовать в профессиональ-
ных конкурсах и стать Образовательной базовой площадкой города для переда-
чи опыта воспитателям из других детских садов.
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Событие как форма организации  
активного творческого взаимодействия 

родителей, детей, педагогов

Воронцова О. Б., заместитель заведующего по УВР 
МБДОУ № 165, г. Красноярск

Амельченко О. А., заведующий
МБДОУ № 176, г. Красноярск

Родители зачастую имеют самые поверхностные и формальные представления 
о конкретной деятельности своих детей в детском саду. Мы наблюдаем, что с разви-
тием современных технологий отчуждение только растет, причем не только между 
семьями и образовательными учреждениями, но и между родителями и их детьми. 
Большинство родителей утверждают, что загружены делами, и не находят времени 
для игр и общения со своими детьми. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования ставит перед образовательными учрежде-
ниями задачу – преодолеть отчуждение родителей и детей, детского сада и семьи. 

Целью нашего МБДОУ было создание единого образовательного пространства, 
становление общности «дети – родители – педагоги».

Задачи:
 • Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей воспитанников с целью 
охраны и укрепления психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-
ного благополучия.

 • Вовлекать родителей в жизнедеятельность дошкольного учреждения для взаи-
модополняющего воздействия детского сада и семьи, через участие в событиях; 

 • Повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования детей.
Продолжением собственной семьи ребенка в нашем учреждении является раз-

новозрастная группа. В этой «семье» много детей и много взрослых. Это дети и 
взрослые разного возраста, живущие совместной содержательной жизнью. Но как 
коллективу сотрудников детского сада стать одной семьей со своими воспитанника-
ми? Как вовлечь родителей в образовательный процесс дошкольной организации? 
Традиционные формы работы (родительские собрания, консультации, интернет-об-
щение посредством сайта) не всегда эффективны и зачастую носят формальный ха-
рактер. Как и авторы программы «Золотой ключик», мы предполагаем, что одним из 
способов вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ является специ-
ально организованная образовательная деятельность в форме СОБЫТИЯ. В педа-
гогической практике событие – это тематическая ситуация, внутри которой проис-
ходит освоение детьми содержания образовательной программы. Протяженность 
такой ситуации во времени может быть различной: от одного дня до месяца. Это 
зависит от того, насколько долго событие продолжает оставаться увлекательным 
для детей. Инициатором события может быть, как воспитатель, так и сами дети, так 
и их родители. 

Любое событие имеет определенную структуру.
Первая часть – это завязка. Ее назначение – создать у детей мотивацию к дея-

тельности. И это, как правило, достигается посредством проблемной ситуации или 
сюрпризного момента. Например, придя утром в группу, дети обнаруживают, что про-
пали игрушки. Кто их забрал и почему? Как вернуть назад игрушки? Ребенок возвра-
щается домой с проблемой, которой непременно хочет поделиться с близкими людь-
ми. На этом этапе очень важен эмоциональный отклик родителей и членов семьи 
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по отношению к происходящему. Ребенку важно, чтобы к его проблемам относились 
серьезно. Поэтому родители, втайне от детей, всегда в курсе предстоящего события. 
Для этого педагоги детского сада проводят предварительную работу – освещают 
предстоящую деятельность на сайте учреждения, размещают планы событий на ин-
формационных стендах, проводят консультации, родительские собрания.

Далее следует развитие события – основная его часть, в которой дети активно 
действуют, ищут разные пути и способы решения проблемы. Если ребята не находят 
решения сами, то обращаются за помощью к взрослым. Например, вместе приду-
мывают текст объявления о пропаже, с помощью взрослых пишут и развешивают 
их, вместе размещают на объявлении рисунки игрушек. Часто в процессе развития 
события родители вместе с детьми ищут необходимую информацию, изготавлива-
ют атрибуты, костюмы для игровой деятельности, оформляют предметно-простран-
ственную среду.

Следующая структурная составляющая события – кульминация. Это самый яр-
кий и эмоционально окрашенный отрезок события. Проблема решена, цель достиг-
нута. В процессе кульминации создаются игровые ситуации, дающие возможность 
детям проявить себя, показать те знания, умения и навыки, которые они приобрели 
в процессе развития события. Некоторые родители непосредственно участвуют в 
кульминации, берут на себя роли игровых персонажей, тем самым оказываясь вну-
три педагогического процесса. В этом случае они приобретают новые приемы для 
взаимодействия с собственным ребенком, получают возможность посмотреть на 
своего ребенка с другой стороны. Конечно, дети понимают, что это не настоящая Ша-
покляк пришла к ним в группу, а переодетая мама Полины, но ситуация «понарошку» 
легко принимается, все становится «по-настоящему». Если событие значимо для де-
тей, они с удовольствием подыгрывают. И, поверьте нашему опыту, Полина в такой 
ситуации – самый счастливый ребенок в группе, потому что ее мама рядом. А мы, 
педагоги, видим, как мама Полины постепенно становится нашим партнером, а глав-
ное между мамой и ребенком возникают новые связи, способствующие улучшению 
эмоционального благополучия в семье. Кульминация часто становится поводом для 
организации праздничного действия, которое невозможно без близких. Ведь именно 
с родными людьми ребенку хочется поделиться радостью от происходящего, почув-
ствовать поддержку и понимание с их стороны. 

Завершается каждое событие рефлексией. В течение нескольких дней дети и 
взрослые осмысливают прожитый опыт: в данном событии приводят в порядок цен-
тры игровой активности, моют игрушки, готовят для них представление. Родители под-
держивают творчество и инициативу детей, обсуждают происходящее с детьми дома. 
И делятся впечатлениями при встрече друг с другом. О том, стало ли произошедшее 
событием, всегда можно судить по реакции детей и отзывам родителей. Если дети про-
должают «переживать» случившееся по окончании события, продолжают играть по 
мотивам события в детском саду и дома, переносят опыт, полученный в ходе события, 
в самостоятельную деятельность – событие состоялось. По окончании события мы 
проводим с родителями беседы для уточнения прироста в развитии ребенка, проявле-
ний возможных трудностей, выработке совместных способов их преодоления. 

Событие – это ситуация, в которой содержание образования реализуется в про-
цессе совместной, партнерской деятельности детей и взрослых, где родители вос-
питанников – полноправные активные участники событий, вовлекаемые в событие 
собственными детьми, а не педагогами. 

Очень важно, что в процессе реализации события (на любом его этапе) происхо-
дит мягкая психолого-педагогическая поддержка семьи, повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и образования детей, помощь семьям в развитии ин-
дивидуальных особенностей и качеств детей. Важно, чтобы родители понимали, чем 
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живет группа, что за событие происходит у детей, и могли поддержать дома разговор 
с ребенком. Для этого воспитатели рассказывают родителям в индивидуальных бесе-
дах, пишут в чатах групп, снимают небольшие видео и выставляют их для родителей.

Событие служит и своеобразной системой работы с родителями особых детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что таким семьям нужны 
специфические формы педагогической работы, позволяющие не только детям, но и 
их родителям включиться в образовательный процесс, преодолеть психологические 
барьеры и условности. Зачастую родители ребенка с ОВЗ оценивают его возможно-
сти необъективно, занижая их. В ходе события в процессе совместной деятельности 
с другими ребятами родители наблюдают, как их ребенок включается и участвует 
наравне с другими детьми, проявляя себя порой более успешно, чем другие дети. В 
событии все равны, все делают одно общее дело, в ходе которого могут решаться 
коррекционные и развивающие задачи, где каждый ребенок (независимо от своих 
особенностей) становится субъектом образования, реализует свои творческие за-
мыслы, обретает уважение и признание взрослых и сверстников.

Согласно анкетированию на предмет родительских потребностей и удовлетворен-
ности работой детского сада, родителей удовлетворены воспитательно-образователь-
ным процессом : 2017 год – 89 %, 2018 год – 90 %, 2019 год – 93 %. Это подтверждает 
правильность выбранной формы организации жизнедеятельности дошкольников и 
эффективность практики взаимодействия с родителями. Результаты анализа участия 
родителей в разных событиях говорят о стабильно высокой вовлеченности родите-
лей. Так, например, за 2019 год, в событии «Встреча друзей» приняли участие – 64 % 
родителей, «Осенний бал» – 70 %, «Король Время» – 87 %, «Бородино» – 91 %. 

Неожиданным результатом можно считать раскрытие творческого потенциала 
некоторых родителей. Чьи-то увлечения находят продолжение в жизни детского сада, 
кто-то открывает в себе новые способности и таланты, а кто-то заново проживает 
свое детство. Для нашего учреждения событие – это наиболее оптимальная форма 
организации работы с родителями. Уже много лет мы наблюдаем, как эта форма 
организации образовательной деятельности способствуют эффективному выстраи-
ванию партнерских отношений с семьями воспитанников. Мы, педагоги учреждения, 
не просто организуем событие, а «живем» и растем вместе с детьми и их родителями 
в едином смысловом пространстве. Это требует от нас не только профессионализма 
и актерского мастерства, но и знания индивидуальных особенностей членов семьи 
воспитанников – бабушек, дедушек, родителей и детей, не посещающих наш детский 
сад. Так, например, папа Юли играл роли в событиях, перевоплощаясь в образы Деда 
Мороза, Серого Волка, Бармалея. Эта деятельность так увлекла папу, что он посту-
пил в труппу любительского театра, где с успехом продолжает выступать. Но история 
с мамой Кирилла – особенная. Когда Кирюша пришел в детский сад, мама (имеющая 
педагогическое образование, но на тот момент нигде не работающая) активно вклю-

чилась в жизнь детского сада. Она участвовала в подготовке и организации событий. 
Педагоги подметили ее инициативность и заинтересованность, и когда появилась 
вакансия – ей предложили поработать в нашем учреждении. На сегодняшний день 
Ирина Федоровна – учитель начальной школы № 42, педагог высочайшего класса, 
почетный работник общего образования, лауреат профессионального конкурса пе-
дагогического мастерства города Красноярска!

Неправильно было бы утверждать, что событие – совершенно новая форма орга-
низации образовательной деятельности. При этом с уверенностью можно говорить, 
что это современная и актуальная форма работы. Она соответствует требованиям к 
организации дошкольного образования, заложенным в ФГОС ДО, обеспечивает вов-
лечение родителей в образовательный процесс, способствует становлению актив-
ной родительской позиции.
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Особенности организации среды  
в разновозрастной группе

Воронцова О. Б., заместитель заведующего по УВР
Бондалет Н. Л., старший воспитатель

МБДОУ № 165, г. Красноярск

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо одним из первых предложил 
рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. Селестен 
Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные 
способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделиро-
вании такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребен-
ка. Можно с уверенностью сказать, что воспитание и образование детей в условиях 
разновозрастной группы дошкольной образовательной организации будет иметь 
положительный эффект в том случае если в дошкольных группах создана соответ-
ствующая предметно-развивающая среда. Среда развития ребенка – пространство 
жизнедеятельности ребенка. Это те условия, в которых протекает его жизнь в до-
школьных группах. Среда – это окружающее человека пространство, зона непосред-
ственной активности ребенка, его ближайшего развития и действия. Развивающая 
среда дает ребенку возможность испытывать и использовать свои способности, 
позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного дея-
теля. Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды стимулиру-
ется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и 
возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, 
а по собственному желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых 
материалов. Каждому ребенку присущ свой темп и свой стиль развития, не менее 
индивидуальный, чем его внешность и часто это не зависит от возраста. Рассматри-
вая проблему организации предметно-игровой среды, обеспечивающей развитие 
самостоятельности детей в условиях разновозрастной группы, мы придерживаемся 
определенных принципов:

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка
У ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. Среда 
группы (и детского сада в целом) должна эти потребности удовлетворять. Она ор-
ганизуется так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что 
играть. Причем мы наблюдаем, что иногда дети играют со сверстниками, но часто 
малыши вступают в игровые отношения и со старшими детьми, копируют их дей-
ствия или берут на себя роли. Ребята постарше принимают их в игру с удовольстви-
ем, то в роли младшего братика или сестренки, но в роли пациента, то в роли клиен-
та парикмахерской или салона красоты. В каждой группе имеются материалы для 
сюжетно-ролевых, образных, дидактических игр. Подбор оборудования и материа-
лов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста 
и характерными для этого возраста сензитивными периодами. Кроме того, детям 
должно быть ясно видно, как передвигаться по групповой комнате, чтобы не поме-
шать деятельности других детей. Такое пространство помогут создать невысокие 
ширмы или стеллажи с открытыми полками, которые одновременно и разграничи-
вают пространство, и оставляют его свободным для наблюдения. При планировании 
интерьера целесообразно придерживаться нежесткого центрирования (зонирова-
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ния). Для утреннего круга, который является традиционным в наших группах, важно 
предусмотреть, где будут сидеть дети. В некоторых группах это мягкие подушечки 
разных форм, в некоторых большой ковер, а где-то предпочитают стульчики. В раз-
новозрастной группе мебель подбирается в соответствии с ростом детей, но во вре-
мя обеда мы стараемся ставить один длинный стол. За этим столом дети ощущают 
себя одной семьей и малыши, глядя на старших, учатся культуре поведения и лучше 
кушают. При организации среды важно предусмотреть потребности детей разных 
возрастов и детей с особенностями в развитии.

2. Принцип уважения к мнению ребенка
Как правило, развивающую среду выстраивает для детей воспитатель. Он при 

этом старается, чтобы окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетич-
ной, содержательной, чтобы оборудование было расставлено удобно. Однако нель-
зя забывать, что представления взрослого об удобствах, уюте, комфорте далеко не 
всегда совпадают с представлениями ребенка об этом. Мы рекомендуем совместно 
с детьми сделать макет своей игровой комнаты и потом всем вместе сделать пере-
становку. Пока ребята делают макет, они осваивают ориентировку в пространстве, 
производят измерения, учатся договариваться. В этом случае дети чувствуют себя 
хозяевами группы и понимают, что их мнение уважают. Важным является организо-
вать место для демонстрации детских работ. Выбрать его тоже нужно вместе с деть-
ми, самое главное, чтобы ребенок мог самостоятельно прикрепить или поставить 
свою поделку и видеть, как она значима другим людям. Для этого мы стараемся 
выделить места на уровне роста детей. В некоторых группах есть кармашки прямо 
на дверцах кабинок.

3. Принцип функциональности означает то, что в обстановке помещения находят-
ся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую 
функцию. Так, если в ближайшее время игра, пособие, оборудование не будут исполь-
зованы, их следует вынести из группы в другое место (раздевалку, кладовую и т. п.). 
Группа не должна быть складом для хранения материалов и пособий.

Игры и пособия, которые вносятся в группу, должны быть многофункциональны, 
вариативны. Например, можно использовать мягкие модули (они могут превратить 
группу в Дом, Поезд, Корабль и многое другое, конструктор Лего интересен детям как 
игрушка, и у дошкольников развиваются конструктивное мышление, творческое во-
ображение, в игре «Магазин» можно использовать кусочки поролона, которые вооб-
ражение детей превратит и в хлеб, и в масло, и в колбасу, и в пирожное. Очень важно 
иметь предметы-заместители, которые ребята будут использовать в разных вари-
антах и в режиссерских играх. Причем в каждом возрасте это актуально. В уголке 
творчества нужно иметь достаточно разнообразного материала, чтобы дети имели 
возможность сделать своими руками тот атрибут, которого им не хватает для игры.

4. Принцип опережающего характера содержания образования.
Правомерно, что воспитатель подбирает в группу те материалы, которые пред-

назначены детям определенного возраста, но в разновозрастной группе кроме них 
надо включать в обстановку приблизительно 15 % материалов, ориентированных на 
детей более старшего возраста (примерно на год). Например, целесообразно иметь 
в группе грифельную доску и мел. Дети младшего возраста могут рисовать на ней, 
а вот дети подготовительного смогут организовать игру в школу. Хотя и дети пом-

ладше с удовольствием будут рисовать буквы и цифры, копируя их за старшими. Не-
обходимы шашки и шахматы. Мы наблюдали, как ребенок 4 лет долго смотрел, как 
играют в шашки старшие ребята, а потом выиграл всех их в эту игру. В каждой группе 
есть глобус и карта. Не только старшие ребята и малыши прекрасно запоминают ма-
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терики и названия стран и городов. А проживая целые события – путешествия знают 
и животный, и растительный мир, и многое другое о разных странах. В уголке экспе-
риментирования ребенок любого возраста сможет найти себе занятие по интересам.

5. Принцип динамичности – статичности среды.
Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем постоянно изменяется, развива-

ется. Естественно, что его окружение не может быть застывшим, а также требует 
изменений. Обстановка – это оболочка, «одежда», из которой ребенок быстро вырас-
тает, поэтому она должна, оставаясь по сути привычной и уютной, «расти», меняться 
вместе с ребенком; более того, обстановку должен менять сам ребенок, подстраи-
вая ее под себя. Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра 
она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 
В программе «Золотой ключик» этот принцип мы используем при смене событий. 
Например, если мы проживаем событие «Путешествие к Американским индейцам» 
в группе появляется вигвам, настоящие головные уборы индейцев и яркие стрелы. 
Когда ребята путешествуют на Север, то строят ярангу или чум, в группе появляется 
белый мишка, олени и костюмы северных жителей. Когда отправляются в Японию, 
то в группе «зацветает сакура», появляется поднос для чайной церемонии, кимоно 
для проведения гимнастики, а в спортивном зале – гора Фудзияма. При путешествии 
по временам в группе появляются коробки разных размеров, а уж как они превратят-
ся в разные машины времени, знают только ребята. Причем изобретателями станут 
все от мала до велика.

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что не может 
быть слишком жестких, детализированных требований к построению развивающей 
среды в разных образовательных учреждениях, поскольку образовательные про-
граммы, состав детей, педагогические кадры могут существенно отличаться друг от 
друга. Вместе с тем можно выделить наиболее общие положения при создании раз-
вивающей среды в группе дошкольного образовательного учреждения, независимо 
от того разновозрастная или одновозрастная эта группа, которые основываются на 
современных подходах к образованию дошкольников.
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Свободная игра в разновозрастной группе

Брик Е. В., воспитатель
Фроленкова З. П., воспитатель 

МБДОУ № 165, г. Красноярск

В свое время Игорь Семенович Кон заметил: «Что такое игра, мы не знаем. Вер-
нее так, я не знаю ни одного законченного определения, которое бы исчерпывало 
весь объем этого понятия». 

В философии, педагогике, психологии, и искусства термин «игра» имеет разные 
толкования. Мы с коллегами придерживаемся высказывания основоположника 
отечественной психологии Л.С. Выготского «Основой игры является мнимая или 
воображаемая ситуация». Выготский говорил: «В игре ребенок плачет, как пациент, 
и одновременно радуется, как играющий». С одной стороны, ребенок изображает 
пациента, переживающего всякие неприятности, связанные с болезнью. С другой 
стороны – между «пациентом» и ним самим, играющим в пациента, существует за-
зор. Ребенок прекрасно понимает, что лишь изображает пациента. Что он пациент 
«понарошку». Что ситуация болезни – «мнимая». И этот зазор позволяет ему по-
лучать от происходящего удовольствие. Ребенок в игре находится одновременно 
в двух позициях – внутри и снаружи деятельности – объединяет в себе двух субъ-

ектов. Игра является источником развития самых разных человеческих качеств. 
Кроме того, игра является невероятно эмоционально-насыщенной и поэтому при-
влекательной для ребенка деятельностью.

По нашим наблюдениям именно такой игры, игры свободной и не хватает совре-
менным детям. Игре, где нет дидактических целей и задач. Игре, где нет заданных 
взрослым сценариев, и никто не раздает ролей. Игре, где нет готовых костюмов и 
домиков, но есть материалы, которые позволяют стать кем угодно и сотворить лю-

бой мир. Игре, где есть место проб и ошибок, поисков и находок. Игре, где есть ме-
сто и возможность перебирать варианты и находить решения. Игре, которая есте-
ственна, которая приносит радость и удовольствие. 

 Среда, в которой естественным путем зарождается свободная игра – это раз-
новозрастная группа. Все мы помним наши дворовые игры, где собирались дети 
разного возраста, и все принимали в них участие. Игра передается в таких груп-
пах спонтанно от старших к младшим. Поначалу малыши просто стоят и смотрят, 
как играют большие. Они видят, что тут происходит что-то интересное. Они видит 
увлеченных играющих детей старшего возраста. Они слышат: «А давай как будто 
мы…». Потом им так хочется быть частью этого, и они проявляют инициативу, реша-
ют вступить в игру. По нашим наблюдениям, поначалу младшие дети выступают в 
позиции «под», но это в силу своих возрастных особенностей и игрового опыта. Ре-
бенок в 3 года может только выполнять отдельные действия (покормил, причесал, 
покрутил руль). И только в 4 – уже есть цепочка действий первые попытки брать на 
себя роль: «Я повар». В этом возрасте ребенок пробует себя, ему многое интересно, 
он проживает и долго зависает в одной роли, проигрывает одно и тоже игровое 
событие и это нормально. Но он наблюдает за игрой старших, хорошо играющих 
детей, и его «другая» игра впечатляет, он присматривается к ней, повторяет и тоже 
пробует. А, уже 5-6 лет – расцвет фантазии и перевоплощения. В игре дети привно-
сят в свою деятельность элементы творчества, креативности, экспериментальной 
деятельности. Им хочется придумывать, что то новое, интересное. В 6-7 лет мы ви-
дим сочинительство сюжетов, где замысел главенствует и правдоподобность аб-
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солютно не важна. С приобретенным опытом ребенок в этом возрасте пробует что-
то незнакомое и интересное. Ему хочется объединиться с другими детьми и играть 
коллективно. В условиях разновозрастной группы мы видим, что старшие дети – 
более опытные игроки собирают и организовывают играющих, дают «поручения» 
младшим товарищам. Время идет, игровой опыт малышей рядом со старшими 
накапливается. Менее опытные сами выбирают, кому подражать и как действо-
вать. Хотя возраст играющих разный, но все дети в процессе игры координируют 
свои действия и действия партнеров, прислушиваются к мнению всех участников. 
Младшие дети учатся играть у старших детей, а старшие дети заботятся о младших, 
приобретают чувство ответственности. Формируются правильные взаимоотноше-
ния в коллективе, забота о других, самостоятельность, интерес детей к совмест-
ным играм. Хочется еще отметить, что в группах имеются дети с особенностями 
в развитии. У кого то проблемы с речью, кому то трудно соблюдать инструкции, а 
у кого то нарушение коммуникации. И вот здесь необходимо обеспечить возмож-

ность играть в компании детей, и приобрести достаточный игровой опыт в разно-
возрастной группе. Часто мы наблюдаем, как ребята с ОВЗ являются лидерами в 
игре среди малышей. И в этом их успешность, которая влияет на самооценку. Но, 
игра не должна быть по принуждению. Игра позволяет творить то, что не рискнешь 
сотворить в реальности. Играя, ребенок обретает уверенность «Я МОГУ»! А, что же 
взрослый? Ведь любая группа детского сада это не только дети это еще и педагоги. 
Мы либо участвуем в игре на равных с детьми, либо сопровождаем игру. Мы вос-
питатели, работающие на группе, выработали для себя негласные правила: с ува-
жением относиться к свободной игре детей, к их выбору. Мы стараемся не давать 
указаний во что играть, как играть (этим легко прервать игру и ее больше не будет). 
Мы помогаем тогда, когда дети зовут, когда просят помощи. А, еще если участвуем 
в игре, то в роли равноправных партнеров. Мы сопровождаем игру, мы наблюдаем, 
как дети разных возрастов играют, как договариваются. Мы создаем условия  – 
игровую среду для спонтанной, свободной игры. Среду, где все может быть легко 
изменено, где много неструктурированного, не статичного. Где есть материал, ко-
торый ребенок может использовать по своему усмотрению. Многие взрослые счи-
тают, что чем больше игрушек и готовых игровых модулей, тем больше это место 
подходит для детской игры. Это не совсем так. Если для ребенка организация про-
странства и игрушки определяют, что делать и как, то игра в этом месте не развер-
нется. По игровым модулям ребенок будет карабкаться по лестнице, прятаться, за-
лезать-вылезать из него разными способами. Это будет двигательная активность. 
Играя с игрушкой, которая предусматривает только одну функцию (например, би-
нокль, в него можно только смотреть и это быстро наскучит) это не игра, а манипу-
лирование с предметом. Ребенок, продолжающий играть только с реалистичными 
игрушками, приводит к печальной ситуации, у него плохо развивается мышление, 
воображение. И иногда единственный способ открыть ребенку игру-это убрать все 
излишества. Иными словами – для игры подходит среда, где все может быть легко 
изменено, где мало прибитого, не сдвигаемого, где есть материал, который ребе-
нок может использовать по своему усмотрению. Вот, например, из втулок можно 
сделать и бинокль, и подзорную трубу, и фонарик и многое другое. Предметы-заме-
стители стимулируют творческое воображение детей. Предметом – заместителем 
может быть все. Главное – это сила воображения, которая позволяет видеть то, что 
надо в этот момент игры. У нас имеется проверенный набор таких предметов (и это 
не значит, что он не будет меняться): ткани (разных цветов, размеров и фактур); 
картон, коробки, фольга, малярная лента, проволока, ватман, мешочки с песком, 
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сидушки, коврики, покрывала, веревки, нитки, баночки, тазы, полипропиленовые 
трубы, шишки, ракушки, губки. Это позволит детям одновременно организовать 
разные виды игр в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая 
друг другу и объединяясь в группы по интересам независимо от возраста. Важно 
обеспечить доступность ко всем элементам развивающей предметно-игровой сре-
ды, отбор игр, игрушек, игрового оборудования, место для организации игровой 
среды. На основании вышеизложенного можно сделать вывод – игра, являясь по 
своей сути социокультурным феноменом, обладает своей историей, передается от 
поколения к поколению. Игры способствуют развитию детей, если в них учтены 
потребности, интересы и возможности ребенка. Для каждого возрастного этапа 
существуют разные по содержанию игры. Их содержание определяется возраст-
ными возможностями и способностями ребенка. Помощь педагогов и родителей 
окажет положительное влияние на формирование у дошкольников необходимых 
знаний и будет пробуждать в детях устойчивый интерес игровой деятельности.
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Организация игры-путешествия  
в разновозрастной группе

Бочкарева И. О., музыкальный руководитель
Кофанова И. В., воспитатель

Шевчук С. В., воспитатель
МБДОУ № 165, г. Красноярск

В разновозрастных группах происходит естественное саморазвитие игры и дру-
гих детских деятельностей, взаимное обучение старших и младших, формируется 
особый микроклимат общей заботы, любви и поддержки. «Событие» – ключевое 
слово для организации жизни детей в нашем детском саду. В программе можно вы-

делить два вида событий – одни задают смысл совместной деятельности и создают 
эмоционально насыщенные представления детей о тех или иных культурных тради-
циях, областях знаний, другие – создают необходимые условия для обобщения опы-

та, его рефлексии и осознания.
В содержании Программы темы представлены по годам обучения. Один год по-

священ путешествиям по временам. Дети попадают в первобытный мир, в средние 
века и в будущее. В другой год выделяются темы путешествий в пространстве, такие 
как «Путешествие на Север», «Путешествие в Африку», «Путешествие в Японию» и в 
другие страны. В этих событиях и появляются в группах игры-путешествия.

Любую игру-путешествие предваряет какая-либо проблемная ситуация. К приме-
ру, утром, на утреннем круге один воспитатель начинает сильно чихать, кашлять, го-
ворит шепотом… Естественно, ребята обращают внимание, начинают обсуждать, чем 
помочь? Выясняется, что вылечиться можно волшебным цветком, который растет 
только в жаркой стране. Что же делать? Конечно, дети предлагают свою помощь, они 
готовы пойти за цветком, чтобы вылечить любимого воспитателя. Старшие дети бе-
рут инициативу в обсуждении проблемы. Важно, чтобы воспитатели во время всего 
обсуждения обращали внимание на высказывания и предложения младших ребят, 
при этом занимая позиции «на равных» или «под» («Я и не знала», «А может быть…», 
«Что же делать?» и т. д.). Педагоги лишь ненавязчиво направляют тематику разгово-
ра в нужное русло. И вот дети приняли решение: необходимо совершить путешествие 
в Африку за волшебным цветком. 

Подобным образом, зарождается любая игра-путешествие. Так, при путешествии 
на север из группы пропадает бурый мишка. Выясняется, что он ушел на север, что-
бы познакомиться со своими собратьями – белыми медведями. Но он же там за-
мерзнет, надо спасать! Или в группе с утра дети обнаруживают яйцо, из которого 
появляется динозаврик. А где же его мама? Вспоминаем, что в Японии очень часто 
встречается символ дракона, поэтому стоит отправиться в Японию.

И вот тут мы переходим ко второму этапу игры-путешествия. Игра может длить-
ся разное время – от одной недели до месяца. Это зависит от программного со-
держания и от интереса детей. На втором этапе дети готовятся в дорогу. Жизнь 
в группе теперь ориентирована на достижение поставленной цели. Дети вместе с 
родителями узнают о стране, куда мы планируем отправиться. Утром мы делимся, 
кто и что узнал нового, при этом рассказывают все: и старшие, и младшие ребята. 
Так как группа разновозрастная, и мы часто наблюдаем, что старшие дети первы-

ми вносят предложения, быстро придумывают ответы на вопросы, а малышам это 
сложно делать быстро. Поэтому важно изначально договориться о правилах круж-

ка – не перебивать, внимательно дослушивать, и предоставить право высказаться 
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каждому желающему. Но даже если младший ребенок не внес предложение, на чем 
путешествовать, что взять в рюкзачок, он все равно «горячий участник игры» так как 
находится в позиции «пра-мы» и считает, что предложения старших товарищей и его 
тоже.

 Во время нашего путешествия мы же можем встретить жителей, населяющих 
страну. А вдруг они нас не примут, испугаются или подумают, что мы хотим их оби-
деть? Что же делать? Тут инициатива детей просто бьет ключом: можно придумать 
язык жестов, на котором мы объясним, что пришли с добром. А можно приготовить 
подарки, или вместе с жителями станцевать танец, и многое, многое другое… А еще 
для путешествия в другую страну необходим заграничный паспорт – вот и продол-
жение развития тематической продуктивной деятельности. Сначала тон игре задают 
взрослые, но потом инициатива переходит к детям. Они в свободной деятельности 
продолжают играть в «паспортистов» и «таможню». Строят то корабль, то самолет, 
то поезд и играют в путешествия. А мы вспоминаем, что в дорогу еще необходимо со-
брать рюкзак. И тут вместе с родителями дети решают, что необходимо взять с собой 
в дорогу. В группе ребята играют в «привал», используя то, что принесли в рюкзаках. 
Мы замечаем, что игры становятся все интереснее, видим, как малыши, равняясь на 
старших детей, принимают активное участие. И таких моментов подготовки к любо-
му путешествию можно развить и придумать очень много. Важно, чтобы предложе-
ния поступали именно от детей. В таком случае педагоги выступают в позициях «на 
равных» или «под», переспрашивая, недоумевая, удивляясь. 

В процессе подготовки к игре-путешествию задействованы и специалисты – 
учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культу-
ре. Бывает, что ребята, отправляются в путешествие, и в коридорах их ждут различ-
ные препятствия – нужно пройти через болото, пролезть по туннелю, подняться 
по веревке в гору (коридор преображается в полосу препятствий) и в спортивном 
зале детей ожидает не инструктор по физической культуре, а африканский житель. 
И во время путешествия по Франции, в музыкальном зале их ждет не музыкальный 
руководитель, а французский модельер, который организует показ французской 
моды под музыку.

Эффективность реализации поставленных задач во многом зависит от содер-
жания предметно-игровой среды. В ее обогащении также принимают участие и 
дети, и педагоги, и родители. Главное, чтобы детям была предоставлена свобода 
действий, и среда группы могла трансформироваться. Мы наблюдаем, как для 
игры в путешествие из стульев, столов и модулей появляются то корабль, то поезд, 
то самолет. Как на ковре ребята строят чум или вигвам. Причем участвуют все, от 
мала до велика. Старшие в основном планируют, что и где переставить, а малы-

ши им помогают. На этом этапе родители активно включаются в образовательный 
процесс и вместе с детьми участвуют в проектах, выставках, мастер-классах, твор-
ческих мастерских.

И вот мы достигаем третьего этапа – кульминации игры-путешествия. Педагоги 
создают условия для того, чтобы ребенок стал реальным субъектом освоенной дея-
тельности. Проведение образовательного события – самый замечательный и долго-
жданный момент действия. Сам сценарий кульминации игры-путешествия разраба-
тывается совместно большинством педагогического коллектива. Место проведения 
оформляется согласно тематике: ярко, красочно, с традиционными мотивами той 
страны, в которую мы путешествуем. Каждая группа продуманно готовится к путе-
шествию. Ребята с родителями с вечера собирают рюкзаки, проверяют заграничные 
паспорта. Сколько хлопот, сборов и волнения с утра в группе! Еще раз проверить все 
вещи у себя и у младших ребят, плотно позавтракать, одеться соответственно клима-
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ту той страны, куда отправляемся, приготовить свое транспортное средство (само-
лет, корабль, поезд, автобус), пройти таможенный контроль... И вот, наконец-то, мы 
попадает в замечательную страну (Африка, Япония, Германия, Греция…). А какие уди-
вительные жители (герои – взрослые) нас здесь встречают! Какие необыкновенные 
у них костюмы, удивительные традиции, чудесный язык, который ребята не всегда 
понимают! Приходится моментально подстраиваться, приспосабливаться, находить 
какие-то решения проблемных моментов, которых мы совсем не ожидали. Как пра-
вило, чтобы получить то, зачем мы так стремились в эту страну, нам приходиться 
выполнить какие-либо задания, а ведь это так интересно и увлекательно! Творческое 
игровое действие, неожиданность и сюрпризность – обязательные элементы куль-
минации игры-путешествия. Сколько эмоций, непосредственного восторга, удивле-
ния в глазах ребятишек, это просто чудо!

Есть и четвертый этап – рефлексия игры-путешествия. 
Особенностью игры-путешествия является появление образовательного резуль-

тата (продукта). Такие продукты могут быть как материальные (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат выставки, мини-музеи), так и нематериальные (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание и т. п.). Каким образом мы, педагоги, 
можем сделать вывод, что путешествие состоялось? Через наблюдение за детьми. 
Если ребята продолжают играть в те игры, с которыми они познакомились во время 
путешествия, или в свои игры они вводят героев страны, где побывали, а родители 
во всех подробностях знают, что и как происходило в группе (а узнают они это из 
рассказов своих детей), значит, игра-путешествие удалась.
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Игра-драматизация  
в разновозрастной группе

Трощенко О. В., воспитатель
Струева О. Н., воспитатель

МБДОУ № 165, г. Красноярск

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования указывает 
на необходимость поддержки инициативы и творческих способностей детей в раз-
личных видах деятельности, построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-
вится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования. 

Особое значение в детских образовательных учреждениях можно и нужно уде-
лять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, потому что они 
помогают:

 • сформировать правильную модель поведения ребенка в современном мире;
 • повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям; 
 • познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 
правилами этикета, обрядами, традициями; 

 • совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побу-
ждать к созданию новых образов, побуждать к мышлению.
Одно из направлений театрализации – это игра-драматизация, которая как раз 

таки в большей степени помогает раскрыться ребенку, проявить свою инициативу и 
творчество в одном из направлений театрально-игровой деятельности (оформитель-
ском искусстве, актерском мастерстве, сочинении собственных сюжетов)

Игра-драматизация – это своеобразный и самостоятельно существующий вид 
игровой деятельности. Она отличается от обычной сюжетно-ролевой игры тем, что 
создается по готовому сюжету, взятому из книги. План игры, последовательности 
действий определены заранее. Такая игра труднее для детей, чем подражание тому, 
что они видят в жизни: требуется представить образы героев, их поведение, хорошо 
помнить ход действия, требуется и определенный запас знаний, умений, навыков, по-
этому данный вид игровой деятельности приобретает развернутый характер только в 
старшем дошкольном возрасте. При целенаправленном руководстве воспитателя эти 
игры имеют большое значение. Они обогащают детей впечатлениями, воспитывают 
интерес и любовь к литературе, родному слову. Участие в инсценировке представляет 
участникам широкий простор для проявления инициативы и творчества, так как игро-
вые действия следует создать, воплотить в каких-то движениях, мимике, интонациях.

Как же в разновозрастной группе сделать так, чтобы игра-драматизация имела 
место быть и ребенок любого возраста от 3 до 7 лет ей владел? 

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что дошкольни-
ков младшего возраста в игре-драматизации в основном привлекает возможность 
переодеться в сказочного героя или просто надеть маску. В старшем дошкольном 
возрасте возможности ребенка расширяются. В старшем дошкольном возрасте зна-
чительно вырастают физические возможности детей: движения становятся более 
координированными и пластичными, длительное время они могут переживать опре-
деленное эмоциональное состояние, готовы анализировать его, выражать.

К 5-ти годам дети способны к полному перевоплощению, сознательному сцени-
ческих средств выразительности для передачи настроения, характера, состояния 
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персонажа, умеют находить связи между словом и действием, жестом и интонацией, 
самостоятельно додумывают и входят в роль, придают ей индивидуальные черты. 
Ведущую роль начинают играть личные ощущения, эмоции, переживания. У ребенка 
возникает желание поруководить спектаклем, быть режиссером. Основная задача 
педагога – активизировать и развивать индивидуальные особенности и возможно-
сти каждого ребенка.

Дети 7-го года жизни отличаются способностью устанавливать причинно-след-
ственные связи между событиями и явлениями, понимать причины поведения и 
поступков героев литературных произведений. Деятельность детей по подготовке 
и проведению театрализованных представлений приобретает более самостоятель-
ный и коллективный характер, самостоятельно могут выбирать литературную осно-
ву спектакля, часто сами сочиняют коллективный сценарий, комбинируя различные 
сюжеты, сами распределяют обязанности, сами готовят атрибуты.

Тематика театральной деятельности не ограничена и может удовлетворить лю-

бые интересы и желания ребенка. 
Как воспитатели комбинированной группы детей с ОВЗ можем уверенно сказать, 

что занятия этим видом деятельности стимулирует развитие у детей: 1. внимания, 2. 
памяти, 3. речи, 4. восприятия 5. мышления. Дети приобретают дополнительную воз-
можность развития коммуникативных навыков, умение ясно выражать свою мысль, 
намерения, эмоции; учатся вести диалог. С театрализованной деятельностью тесно 
связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительно-
стью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный 
строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходи-
мостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в 
свою очередь, тоже пополняется. Участвуя в театрализованной деятельности, дети 
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 
звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 
делать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных способностей. 

На конкретном примере воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ 
№ 165 расскажем, как организуется театрально-игровая деятельность дошкольни-
ков нашего детского сада.

Образовательная деятельность у нас проходит в форме событий. Одно из собы-

тий, называется «Театр», его мы проживаем с начала октября этого года. В начале 
октября дети и воспитатели на утреннем круге делятся впечатлениями о том, как они 
провели свои выходные. Один из воспитателей достает и показывает детям настоя-
щий билет в театр (например, ТЮЗ) и рассказывает, что в выходных она ходила в те-
атр. Завязывается беседа о театрах. Первую неделю месяца ребята знакомятся с те-
атром. Какие виды театров бывают? Какие театры есть у нас в городе Красноярске? 
Устройство театра. Что в театре есть сцена и зрительный зал, на сцене показывают 
представление актеры. Люди, каких профессий работают в театре, откуда берутся 
костюмы и декорации (режиссер, декоратор, музыканты, костюмеры и т. п.)? Беседа 
о культуре поведения в театре (нормы поведения актера и зрителя). Откуда мы мо-
жем узнать, какое представление, какого числа в какое время состоится в театре? 
Чтобы попасть в театр необходимо заранее купить билет. Предметно-развивающая 
среда групп совместно с воспитателями, детьми и родителями ежедневно пополня-
ется различными видами театров, появляется театральная зона.

На второй неделе в фойе центрального входа в детском саду появляется настоя-
щая афиша. Дети внимательно ее рассматривают. Если старшие дети смогли прочи-
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тать название сказки, то младшие могли догадаться, о чем будет сказка по красочным 
картинкам главных героев, изображенных на афише Старшие дети, которые умеют чи-
тать, читают название сказки, число и время представления, стоимость билета. По-
сле возвращения в группу идет обсуждение, какое сегодня число, а какого числа будет 
представление (календарь)? Рассчитывают, что до начала представления остается 
всего 2 дня (развитие математических представлений). Потом дети узнают, что завтра 
в детский сад приезжает кассир и будет продавать билеты в театр. Все хотят попасть 
на представление, но где же взять денег 10 рублей. Дети приходят к тому, что день-
ги можно сделать самим. Из подручных материалов дети рисуют, выстригают, клеят 
деньги. Если у младших детей это будет просто зеленая бумажка, то у детей 5-7 лет 10 
руб. будет складываться из 5р+5р или 5 монет по 2 рубля (развитие счета). Пополня-
ется предметно-развивающая среда группы: появляется касса, дети сами рисуют би-
леты, деньги, играют в сюжетно-ролевую игру «Касса театра». В конце второй недели 
долгожданное событие – поход в театр. Дети идут в театр как на праздник: девочки в 
красивых платьях, мальчики в брюках, рубашках и бабочках, кто-то приносит артистам 
цветы. Рассаживаются с учетом рядов и мест (чтобы понять какое у тебя место и ряд, 
нужно узнать цифры). Педагоги нашего сада, они же актеры театра, показали детям 
сказку «Песенка мышонка». Дети аплодировали артистам стоя и кричали «браво!». 
Это незабываемое событие не прошло бесследно, еще несколько дней в детском саду 
слышалась веселая песенка мышонка в исполнении детей. В свободное для игры вре-
мя дети продолжали играть в сюжетно-ролевую игру «Театр». И самое главное – дети 
захотели сами стать артистами и показать свою сказку. 

На третьей неделе октября дети готовят свою сказку. В группах идет работа: кто-
то готовит костюмы, декорации, кто-то рисует афишу. А уж актеров, сколько появи-
лось новых! Дети рисуют, лепят, конструируют декорации, маски, разрабатывают 
сценарий, распределяют и репетируют роли. Все эти занятия приобретают смысл и 
цель как часть общего, волнующего детей замысла. В процессе разучивания ролей 
воспитателями совместно с узкими специалистами ведется работа над совершен-
ствованием речи детей, так как в процессе работы над выразительностью реплик 
персонажей, незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуко-
вая культура его речи, ее интонационный строй. Так как группы разновозрастные – 
происходит естественная трансляция от старших к младшим всех видов деятельно-
сти, в том числе театральной, младшие дети стараются подражать старшим, беря на 
себя пусть незначительные, но уже роли. Например, цветочка, грибочка и др. 

Четвертая неделя – это кульминация события. Показ детьми своей сказки. На 
театрализованное представление приглашаются ясельные группы детей или дети 
других групп, гости. 

Участие родителей в театрализованной деятельности детей в детском саду про-
сто необходима. Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за 
родителей, которые участвуют в совместных театрализованных постановках. Ни для 
кого не секрет, какую реакцию у ребенка вызывает появление мамы, папы или ба-
бушки в образе сказочного героя или литературного персонажа. Это и восторг, и гор-
дость, и желание быть похожим на взрослого, научиться выразительному исполне-
нию ролей (то есть – «Я хочу быть, как мама!») Таким образом, вовлекая родителей в 
активную театрализованную деятельность совместно с детьми и педагогами в ДОУ, 
мы создаем условия для укрепления эмоциональных связей ребенка с его семьей, 
что способствует более глубокому погружению детей в атмосферу игры, волшебства, 
праздника. Это позволяет нам эффективнее решать поставленные педагогические 
задачи, развивать художественно-эстетический вкус и творческие способности де-
тей, а также поддерживать взаимосвязь детского сада с родителями в общем деле 
воспитания, образования и развития ребенка.
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Народные традиции в разновозрастной группе 
дошкольного возраста

Ракина Е. Ю., воспитатель
Белокрылова Е. П., воспитатель

МБДОУ № 165, г. Красноярск

Дошкольный возраст – это самый благоприятный период для приобщения детей 
к истокам народной культуры, способной возродить преемственность поколений, 
передать нравственные устои, духовные и художественные ценности. Народный 
праздник помогает детям научиться творчески выразиться, свободно общаться со 
сверстниками, детьми другого возраста и взрослыми. Народ-это разновозрастной 
коллектив, на народных праздниках присутствовали все от мало до велика и каж-

дый находил зрелище или занятие по душе.
Какие задачи воспитатель разновозрастной группы решает, организуя знаком-

ство с традициями? 
 • Знакомит детей с особенностями жизни и быта русского народа, с разными фор-
мами устного народного фольклора и видами народного творчества.

 • Прививает ребенку интерес, любовь и уважение к истории, культуре, обычаям и 
традициям своего народа, воспитывает патриотические чувства.

 • Приобщает детей к истокам русской народной культуры, через русские народные 
подвижные игры и хороводы.

 • Учит детей уважению к труду и семье, к старшему поколению, к Отечеству. 
Поскольку разновозрастной коллектив детской группы включает детей от 3 до 

7 лет, для нас очень важно учесть при организации образовательного процесса воз-
растные характеристики детей разного возраста. 

Понятие «традиция» происходит от латинского слова означающего «передавать». 
Народные традиции – это элементы социального и культурного наследия, передаю-

щиеся из поколения в поколение, и сохраняющиеся в определенном сообществе в 
течение длительного времени. В рамках нашей работы это определение мы счита-
ем наиболее актуальным. Причем в наших группах некоторые традиции передаются 
от старших детей младшим. Например, мы постоянно видим, как ребята старшего 
возраста передают правила народных игр малышам. Это и есть наглядный пример 
передачи культурного наследия от поколения к поколению. По нашим наблюдениям 
дети младшего возраста стремятся к общению с детьми старшего возраста и актив-
но подражают им в играх, движениях и действиях, проявляют интерес к стихам, пес-
ням и сказкам, рассматривают вместе картинки, стремятся двигаться под музыку, 
эмоционально откликаются на различные произведения культуры и искусства.

Дети старшего возраста активно взаимодействуют со сверстниками и детьми 
младшего возраста, участвуют в совместных играх, способны договариваться, учи-
тывают интересы и чувства других, готовы помогать малышам, сопереживают неу-
дачам и радуются успехам других.

Очень важна позиция взрослых. У нас два педагога в группе (парная педагогика), 
а также музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре часто при-
нимают участие в народных праздниках. И один взрослый занимает позицию «над», 
он многое знает о русской культуре, создает условия для проявления активности са-
мим ребенком, прекрасно знаком с народными промыслами и творчеством, знает 
народные подвижные и музыкальные игры. Второй взрослый выступает в роли пар-
тнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Он иногда 
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сам «не умеет» красиво делать поделки, правильно петь и танцевать, не знает ничего 
о русских праздниках и традициях и народных праздниках. И тогда дети становятся в 
позицию «над» взрослым и обучают его всему сами.

Технологии организации продуктивной деятельности тоже немного отличаются. 
Делая поделки народных промыслов, мы предлагаем детям помладше деятельность 
попроще, а ребятам постарше усложняем задание. Используем прием взаимопомо-
щи: когда старший ребенок «мастер», а младший «ученик». Предоставляем детям вы-

бор разных материалов: каждый делает ту поделку, которую придумал.
Программой «Золотой ключик» предусмотрен ряд событий, посвященных народ-

ным традициям. К таким мероприятиям относятся: «Колядки-Святки», «Рождествен-
ские посиделки», «Музей «Русской избы», «Масленица», «Проводы Зимы». С большим 
удовольствием и взрослые, и дети участвуют в таких мероприятиях.

При разыгрывании народных сказок хорошо прослеживается взаимодействие 
детей разного возраста. После чтения книги, дети старшего возраста вечером на-
ряжаются в костюмы и показывают сказку малышам. После этого мы неоднократ-
но наблюдали, как малыши надевали атрибуты костюмов и пытались повторить за 
старшими движения сказочных героев.

Народная песня, эмоционально воздействуя на ребенка, вызывает у него раз-
личные чувства, которые он старается выразить с помощью жестов, движений, дей-
ствий. При разучивании песен и колядок дети младшего возраста вначале подпева-
ют старшим, а затем запоминают всю песню. Иногда, чтобы запомнить с малышами 
слова, мы используем прием моделирования. Причем старшие ребята пока рисуют 
знак, чтобы малыши запомнили колядку, выучивают ее сами. Знакомство с русскими 
народными инструментами начинается на музыкальных занятиях. Показывая коло-
кольчик, деревянные ложки, бубен, педагоги дают возможность ребятам младшего 
возраста самим извлечь из них звуки. Детей старшего возраста педагоги знакомят с 
трещотками – инструментом, способным издавать необычный звук, благодаря уда-
рам палочек друг о друга. Также дети с большим интересом играют на дудочках, кси-
лофонах, металлофонах, детских гармониках простейшие народные мелодии. Потом 
мы объединяем детей в парочки: старший показывает младшему как играть на его 
инструменте, а малыш обучает старшего игре на своем. Так каждый ребенок высту-
пает в позиции учителя и ученика, независимо от возраста. Игра на детских музы-

кальных инструментах способствует эмоциональному, познавательному развитию 
дошкольников.

Народные игры, как жанр народного творчества, являются национальным богат-
ством. Они развивают у детей ловкость, быстроту движений, силу, меткость, наход-
чивость, внимание, память. Процесс разучивания перед игрой считалок, прибауток, 
скороговорок делают игру более интересной и содержательной. В народные игры 
мы играем со всеми детьми и каждый с удовольствием в них участвует.

Самое главное – любой материал при знакомстве с народными традициями, мы 
ориентируем на старший возраст, дети младшего возраста проживают эти события 
несколько раз, подрастая в этой же группе.

В качестве примера приведем событие «Святки-Колядки».
На нашем календаре (у нас есть ежедневная традиция утром подходить к само-

дельному календарю всей группой), вдруг в одну из недель появляются развешан-
ные сладости и это побудило детей обратиться за разъяснением к взрослым. На 
основе полученных знаний дома от родителей и в совместной беседе с воспитателя-
ми, состоялось знакомство детей с зимними народными праздниками, с традицией 
праздничного угощения – сладостями Коляды. Так как «Святки-Колядки» являются 
традиционным русским народным праздником, возникла необходимость познако-
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мить детей с бытом русского народа. С помощью родителей в группе был создан 
мини – музей предметов русской старины, где можно все рассмотреть, потрогать 
руками, привести в действие, что особенно важно для детей младшего возраста.

Увлекательным занятием стали для детей святочные гадания! Еще одна старин-
ная традиция: появление волшебного мешочка предсказаний. Каждый ребенок до-
ставал с закрытыми глазами предмет, символизирующий его жизнь в новом году. 
Фасоль предсказывала крепкое здоровье, монетка – к богатству, пуговка – к об-
новкам, колечко – к новому другу, конфетка – к сладкой жизни. Восторг и радость 
испытывали младшие ребята, доставшие конфетку, которую непременно хотелось 
съесть, но старшие ребята разъясняли – для того, чтобы сбылось предсказание, сим-

вол нужно сохранять целый год, и малыши принимали это условие. В гости приходят 
колядовщики. Для этого готовим угощение – печенье. У каждого своя работа: вос-
питатель замешивает тесто, старшие ребята его раскатывают, младшие – вырезают 
формочкой разнообразное печенье. Второй воспитатель совместно с детьми делает 
свое печенье (на равных). 

При желании ребята могут попробовать любую деятельность, например, изго-
товить колядочные шумелки из бросового материала. Для создания шума ребята 
наполняли пластиковые бутылочки крупами и природным материалом на выбор, 
что развивало мелкую моторику. В украшении шумелок дети проявляли творчество, 
старшие помогали младшим в работе с самоклеящейся бумагой, подсказывали, как 
лучше сделать узор. С помощью родителей пополнили в группе уголок ряжения. Ре-
бята сами выбирали себе костюм для колядования. 

Большое интересное действие – игра «Колядование» с песнями, с колядками, с 
угощением, с подарками-самоделками. Младшие ребята с огромным вниманием на-
блюдают за старшими, а затем и сами включаются в общий праздник! А в музыкаль-
ном зале нас ждет народное представление с Козой – символом богатства, здоровья 
и счастья!

Для полной картины погружения детей в народные традиции, очень важна взаи-
мосвязь всех педагогов. Использование приемов парной педагогики внутри группы, 
совместная деятельность с узкими специалистами, направлены на формирование 
общих представлений о культуре русского народа. 

Через проживание народных праздников проходит и речевая, и познавательная, 
и художественно-эстетическая, и физическая области развития детей. А «красной 
нитью» в разновозрастной группе является общение детей от 3 до 7 лет.
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Организация работы по музыкальному развитию 
в разновозрастной группе 

Пахолкина Е. А., музыкальный руководитель
МБОУ СШ № 99 СП ДС «Волшебники», г. Красноярск

«Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. 
Только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в славу».

Альбер Камю

В нашем детском саду два года назад была организована разновозрастная груп-
па (для детей 4-7 лет), образовательный процесс в которой выстраивался по про-
грамме «Золотой ключик» (авторы программы: Кравцова Е. Е., Кравцов Г. Г., Ховрина 
Г. Б., Сугак Ж. П.). В начале нашего пути, были определенные трудности, связанные с 
подбором репертуара, структурой занятия, формой подачи материала, организации и 
проведения мероприятий.

После пройденного обучения у авторов программы, прожив интересную собы-

тийную жизнь с детьми (в течение двух лет), смело можно сказать о том, что у всех 
педагогов нашей ДОО есть возможность, строить свою работу так, чтобы она была 
эффективной и качественной, опираясь на полученную информацию, знания и опыт.

Стало понятно, что привычная структура музыкального занятия не совсем подхо-
дит в данной ситуации, надо пробовать что-то другое. Казалось, что старшим детям 
совсем не интересно играть, танцевать с малышами, так как дети 6-7 лет любят бо-
лее сложные, информативные задания, игры соревновательного характера, на ско-
рость, ловкость, да и в танцах они имеют больший исполнительский опыт. На деле 
оказалось совсем не так. 

Когда я предложила детям старшего возраста поиграть, например, в игру «Сол-
нышко и дождик», они с удовольствием согласились, при этом красиво показыва-
ли движение «подскок» на быструю музыку, и замирали, делая руками крышу над 
головой, а малыши старались как можно правильнее за старшими повторить. При 
разучивании песен к мероприятию, старшие дети выразительно пели, правильно ин-
тонировали мелодию, а малыши, глядя на них, старались так же повторить. Я стала 
придумывать танцы, где наиболее трудные движения и перестроения выполняли 
дети старшего возраста, а малыши исполняли более легкие, доступные их возрасту 
элементы танца. В некоторых случаях я придумывала отдельные танцы для младше-
го возраста и старшего (так, например, были разучены танцы для праздника «23 Фев-
раля» был разработан танец «Морской» для старших и танец «Яблочко» для младших 
имея одну тематику, но разный рисунок).

В этом мне очень помогли и народные танцы, и игры, а также песенки с движе-
ниями Авдотьевой А. Движения «подсказываются» текстом, точны и образны, часто 
сопровождаются веселыми моментами, любимыми детьми считалками, жеребьев-
ками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое зна-
чение.

Я заметила, что игровой сюжет, объединяющий несколько видов деятельности, 
вызывает интерес, как у малышей, так и у старших детей, пробуждает их воображе-
ние, доставляет им радость, удовольствие. Я стала использовать в занятии различ-
ные виды деятельности, заранее включенные в игровую ситуацию. Например, стар-
шие дети изображают лес, они – деревья. Вот подул ветерок, сначала слабый, потом 
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сильный (упражнение «Листики» муз. Бетховена), закружилась, завертелась мельни-
ца (упражнение «Мельница» английская народная мелодия), на полянку вышли мед-
веди, (зайцы, птички и т. д.). Дети младшего возраста выполняют ходьбу, прыжки, 
бег, в зависимости от сюжета. Дети старшего возраста распевают частушки, декла-
мируют стихи, исполняют песню, которую можно инсценировать, используя маски.

Также во время прослушивания классической музыки («Времена года» Вивальди 
А. Л., Чайковский П. И.) в соответствии с временем года дети раскрашивают кар-
тинки: так, например, если это осень – дети раскрашивают листочки, если зима, то 
снежинки, весна – платье весны. 

Органично вписывается в занятие и игра на музыкальных инструментах. Напри-
мер, к мероприятию «Бородино» мы с детьми готовили шумовой оркестр под музы-

кальное произведение «Турецкий марш» Моцарта В. А. На клавесах играли дети стар-
шего возраста, на колокольчиках младшего возраста и на листах плотной цветной 
бумаги формата А4 играли дети всех возрастов. Структуру музыкальных занятий я 
варьирую, в соответствии с событийностью, которая в данный момент происходит в 
детском саду. Для примера путешествие в Европу. Дети заранее с воспитателями и 
родителями изготавливают заграничные паспорта, на мое занятие они прибывают 
во Францию в Париж. Где перед входом в музыкальный зал они проходят паспорт-
ный контроль (все это сопровождается звуком Парижского аэропорта), их встреча-
ют полюбившиеся им герои мультфильмов Леди Баг и Супер Кот. Герои знакомят 
детей с достопримечательностями Парижа, французской культурой, музыкой, танца-
ми, композиторами и с известным певцом прошлого века Джо Дассеном, а также 
французские мультфильмы «Астерикс и Обеликс», «Пиф и Геркулес».

Провожу и традиционное – типовое занятие, оно предполагает такую последова-
тельность: музыкально-ритмические упражнения, слушание, пение, танец, игра. Эта 
форма организации воспитательно-образовательного процесса во многом оправ-
дывает себя, но быстрая смена музыкальной деятельности не всегда дает хорошие 
качественные результаты в разновозрастной группе. Дети не всегда успевают за 4-5 
минут хорошо запомнить мелодию песни, а тем более выучить текст, или освоить 
элементы танца. Поэтому некоторые занятия я посвящаю только пению и, например, 
играм, или активному слушанию и музыкально-ритмическим движениям. Ритмиче-
ские разминки – один из любимых видов музыкальной деятельности у детей. Чаще 
всего я начинаю занятия именно с них, например:

ИГРА-ПРИВЕТСТВИЕ
Педагог: 
Ручку мне протяни (педагог протягивает руку ребенку).
И тихонько пожми (здоровается с ним за руку). 
Улыбнись и пропой: «Доброе утро!»
Дети: 
Доброе утро! (поют дети)
Педагог:
В круг вставай поскорей (педагог приглашает всех), 
Позови своих друзей, детей в круг улыбнись всем и пропой: «Доброе утро!» Дети, 

мальчики и девочки, Машеньки и Леночки, Пети Саши и Алеши, доброе утро! 
Я здороваюсь везде: дома и на улице (показать руками «домик»),
«Здравствуй» даже говорю я соседней курице, (помахать руками-«крыльями»).
Здравствуй, солнце золотое (показать «солнце» и «небо», поочередно), Здрав-

ствуй, небо голубое (поднимая руки вверх),
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Здравствуй, вольный ветерок (покачать руками вверху),
Здравствуй, маленький дубок (покачать внизу),
Здравствуй, утро (посмотреть направо),
Здравствуй, день (посмотреть налево),
Нам здороваться не лень! (покачать пальчиком).
Такие разминки активизируют внимание детей, поднимают тонус, улучшают на-

строение, помогают им настроиться на целостное восприятие. Совсем маленькие 
дети с необыкновенной легкостью могут заменить слова мимикой и жестами. Раз-
витие ребенка идет от движений и эмоций к слову. Поэтому, вполне естественно, 
что детям дошкольного возраста, легче выразить свои чувства и эмоции через пла-
стику своего тела. Особенно интересные пластические образы возникают под вли-
янием музыки. Различные по характеру и настроениям музыкальные произведения 
стимулируют фантазию ребенка, помогают творчески использовать пластическую 
выразительность. Один из важнейших видов музыкальной деятельности – пение. 
Иногда трудности возникают при подборе репертуара, ведь рекомендованные песни 
не всегда интересны детям. На помощь приходят специализированные журналы, и 
интернет-ресурсы. В качестве распевок часто использую потешки, русские народные 
попевки или маленькие песенки-диалоги. Быстро запомнив и выучив такую легкую 
песенку, старшие дети инсценируют еще, а младшие с удовольствием продолжают 
петь. В конечном итоге все дети усваивают песенный материал, но темп и качество 
его усвоения различны. При разучивании песни ставлю перед детьми разные зада-
чи: старшим детям выразительно исполнить песню, подыгрывая себе на детских 
музыкальных инструментах или выполняя танцевальные движения, а малышам 
внимательно слушать. На данном этапе младшие дети знакомятся с теми песнями, 
которые они будут исполнять позже, они слушают, подпевают отдельные слова или 
хлопают на вступление к песне. В начале учебного года, когда в разновозрастную 
группу приходят новые дети, особенно малыши, всегда интересно наблюдать, как они 
ведут себя на музыкальных занятиях: незнакомая обстановка, большое простран-
ство музыкального зала, звучание музыки оказывает психологическое воздействие 
на малышей, некоторые из них замыкаются, садятся на стульчики, не желая прини-
мать участия в танцах, играх. В основном – это дети, ранее не посещавшие детский 
сад. Считается, что чем младше ребенок, тем более ограничены возможности про-
явления его музыкальной активности. Но, наблюдая за детьми старшего возраста, 
малыши быстрее адаптируются, постепенно начинают приобщаться к музыке, про-
являя самостоятельность и творческую активность. Конечно, этому способствует 
и индивидуальный подход к каждому ребенку, и доброжелательный тон педагога, и 
интересная дружелюбная атмосфера. И именно в этой атмосфере я организую и про-
вожу все мероприятия. Но не стоит забывать, что все мероприятия ориентированы 
на событие, которое предусмотрено программой или разработано педагогами ДОО в 
соответствии с потребностями детей и их запросами.

Хочется представить опыт организации долгожданного и всеми любимого празд-
ника «Новый год». Событием, которое совпало с завершением календарного года по 
программе «Золотой ключик» был «Кинофестиваль». Оформление зала и новогодней 
елки было в соответствии с темой: на полу от елки и до зрительного зала была посте-
лена красная дорожка. Дети в карнавальных костюмах парами (малыши и старшие) 
под музыку проходили по красной дорожке и вставали в определенное для каждой 
пары место. После того как все дети вышли на сцену, они исполнили новогоднюю 
песню с танцевальными движениями (репертуар был подобран так, чтобы детям лю-

бого возраста было удобно исполнять и песни, и движения). Все мероприятие было 
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выстроено так, что дети с начала и до конца праздника не знали, что будет происхо-
дить. После исполнения музыкального номера, ребята в определенном порядке при-
сели на стульчики. Началось представление. На сцене появилась Снегурочка, она по-
здравляла детей и говорила про то, что Дед Мороз задерживается в пути, далее она 
замечает большую коробку в виде подарка, на котором лежит письмо от Деда Моро-
за. Снегурочка начинает его читать, и в этот момент из коробки появляется Баба-Яга. 
Баба-Яга рассердилась на Деда Мороза, за то, что он ее не пригласил на Новогодний 
Кинофестиваль, и превратила его в игрушечного Деда мороза, а еще она разрезала 
кинопленку с героями сказок, в том числе, современных. Перед детьми возникла 
проблема: необходимо всех героев кино вернуть на свои места. Взрослым героям 
помогали маленькие герои сказок- сами дети в карнавальных костюмах. Так, на-
пример, воспитателю в роли Золушки помогали девочки-Золушки. А мальчики были 
Щелкунчиками. Общие песни и хороводы исполнялись всеми детьми. Все костюмы 
были выбраны детьми самостоятельно, и дети не были разделены по возрастам.

Продолжительность праздника 60 минут, но никто не заскучал и даже, все участ-
ники были вовлечены в итоговое мероприятие того события, которое они проживали 
около месяца. 

Дети, преодолев все испытания, расколдовали Деда Мороза, проучили Бабу-Ягу, 
спасли праздник и еще раз убедились в том, что дружба и добро побеждает зло! 

Подытоживая все вышесказанное, приведу слова Эрнеста М. Хемингуэя «…Вы не 
сдаетесь, когда на Вас сваливаются трудности, если не бежите от работы, и, если 
несмотря ни на что, не опускаете рук – единственное, чего Вы в итоге добьетесь – 
это гарантированный успех. Без вариантов!» Никогда не надо бояться трудностей, их 
надо преодолеть и с ними подружиться. И если вы столкнулись с необходимостью 
организации своей деятельности в разновозрастной группе, не бойтесь подружиться 
с данной ситуацией, как это сделала я, тогда у вас все непременно получится! 
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Организация  
мероприятий в разновозрастной группе. 

Праздник «Выпускной»

Курбатова А. А., старший воспитатель
Пахолкина Е. А., музыкальный руководитель

МБОУ СШ № 99 СП ДС «Волшебники», г. Красноярск

При организации работы в разновозрастном детском коллективе не стоит забы-

вать о различных мероприятиях, например, о праздниках и развлечениях. 
Предлагаю рассмотреть один из самых сложных вопросов, такой как организа-

ция праздника «Выпускной» в разновозрастной группе.
Имеется несколько отработанных моделей организации праздника «Выпускной». 

Например, сбор детей (5-7 человек) из каждой группы, где есть выпускники и прове-
дение праздника с их участием. В ходе деятельности нашей базовой площадки воз-
можности провести такой праздник не представилось, но мы реализовали другую 
модель – праздник в каждой группе. Концепция такого мероприятия заключается в 
том, что дети младшие провожают старших в школу, а старшие прощаются с детским 
садом, друзьям и педагогами, в мероприятии принимают участие все дети группы. 
На нашем опыте было проведено четыре таких праздника, два – в группах 3-7 лет, 
где выпускались 8-9 детей, в двух группах воспитанников 5-7 лет, где выпускались 
четыре и 11 детей. 

В основу содержания праздника, не только «Выпускного», но и других, закладыва-
ется сюжет текущего события или комплекса событий, которые были прожиты деть-
ми ранее. В наш праздник были заложены два события: «Бородинское сражение» 
и «Путешествие на машине времени» – три эпизода: «Древние люди», «Викинги», 
«Страна сказок Г. Х. Андерсена». 

Таким образом, сюжет праздника будет знаком и понятен для детей, ведь каждое 
событие – это частичка их интересной и насыщенной жизни.

Примерное календарно-тематическое планирование, представленное в програм-

ме «Золотой ключик» под редакцией Г. Г. Кравцова и Е. Е. Кравцовой, предполага-
ющее событийность, позволяет нам расширить многообразие впечатлений детей и 
расширяет их представления об окружающем, самом себе и позволяет насыщает 
привычные будни образовательно-воспитательного процесса интересным и позна-
вательным содержанием.

Предлагаем вашему вниманию примерный сценарий праздника.
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Сценарий выпускного бала
«Теле-кафе или в поисках нужного года!»

Разработка сценария: Пахолкина Е. А.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Звучит песня, «В детстве все бывает», выходят дети на вступление, далее выходят 
воспитатели и педагоги. 

Исполняют песню «В детстве все бывает».
Торжественно красиво убран зал.
Сегодня выпускной – прощальный бал! 
Какой прекрасный, и немного грустный праздник
Сегодня в этом зале нас собрал!
Прекрасный, потому, что дети повзрослели,
В большое плаванье отправиться спешат.
А грустный, потому, что годы пролетели
И расставанья нам не избежать.
Мы долго думали решали, как этот праздник провести?
Не просто в зале всем собраться, 
В теле-кафе вас пригласить!
Ведущий 1: Давайте сегодня откроем наше теле-кафе с первой рубрики, а называ-

ется она – «НАЧАЛЬНАЯ». Давайте-ка вспомним, как все начиналось…
Звучит музыка, входят дети младшего возраста, рассказывают стихи.
Исполняется танец «Матрешки». 
Ведущий 2: А, вот вторая рубрика нашего теле-кафе – «ПОДРАСТАЛЬНАЯ»
Дни и месяцы идут, детки все растут, растут.
Выросли большие – вот какие!
Стали вслух они мечтать,
Кем хотели б в жизни стать.
Выходит под музыку.
Исполняют песню «Воспитатель наш».
Ведущий: Ребята, спасибо вам за такую красивую песню! А у нас для вас есть 

тоже сюрприз, на этой флешке есть все яркие события, которые вы проживали в 
детском саду! 

(Вставляет в экран флешку, экран гаснет, появляется видеоролик «Вирусы»).
Что происходит? 
Вирусы (говорят с экрана): Мы злые презлые компьютерные вирусы
По вашему компьютеру раскинулись
Не дадим вам видео смотреть 
Будете на нас только глядеть!
Ведущий: Что же нам делать?
Вирус: Вам поможет только одно!
Найти год, в котором мы были созданы 
И отправить нас домой!
Ведущий 1: Ребята что же нам нужно сделать, чтоб найти этот год. (Дети отвечают).
Ведущий 2: (Если дети не предложили сами) Я, кажется, знаю, что нужно сделать. 
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Надо позвать на помощь Буратино: Помните, как мы помогли ему узнать его дату 
рождения, а теперь попросим его нам помочь.

Ведущий 1: Давайте дружно его позовем! (Дети кричат Буратино).
Звучит музыка из к\ф «Приключения Буратино» выходит Буратино:
Буратино: Здравствуйте ребята! Вы меня звали?
Ведущий 1: Здравствуй, Буратино! У нас случилась беда! Сегодня праздник «Вы-

пускной» – это праздник ребят, которые выпускаются из нашего детского сада и идут 
в школу. Но злые компьютерные вирусы заполонили экран и теперь мы не можем 
продолжать наш праздник.

Ведущий 2: Они сказали, что уйдут только в том случае, если мы найдем год, в 
котором они были созданы.

Ведущий 1: И мы хотим попросить тебя о помощи.
Буратино: Ой, а как я могу помочь. Эх думай, думай деревянная голова. О, при-

думал, нам нужна машина времени. (Звучит музыка из-за кулис появляется машина 
времени). А вот и она! Давайте скорее вращать барабан временного летоисчисления. 
(Буратино с детьми вращают барабан. Звучит музыка, появляются древние люди). 

Древний человек 1: Ога-охаха.
Древний человек 2: Угу-угугу.
Буратино: Мне кажется, мы перекрутили барабан. Это же древние люди. И как 

они смогут нам помочь?
Ведущий 1: А давайте, мы научим их нашему языку, и тогда они нам помогут.
Буратино: И как мы это сделаем?
Ведущий 2: Ребята, подскажите как мы можем научить этих древних людей рус-

скому языку? (Дети отвечают). Правильно мы научим их русскому алфавиту.
Буратино: Точно! У меня как раз есть веселая игра, «Прыг-скок-команда!» назы-

вается.
Помните веселую передачу «Прыг-скок-команда» на канале «Карусель» я когда-то 

был и у них в гостях? (Дети вместе с героями играют в игру).
Древний человек 1: Приветствую вас, о великое племя чистоволосых и многоум-

ных детей! 
Древний человек 2: Я очень рад, что вы прибыли повидаться со своими дальни-

ми родственниками! 
Буратино: Ура! У нас получилось, они заговорили на нашем языке!
Древний человек 1: Спасибо, что научили нас правильно говорить, теперь расска-

жите нам, что случилось, и почему вы оказались здесь, о белолицые люди?
Ведущий 1: В нашем мире случилось беда, компьютером, который транслирует 

наш праздник, завладели злые вирусы!
Ведущий 2: И не дают нам проводить наш праздник для детей! 
Древний человек 1: Да жизнь первобытного человека тоже не проста, полна при-

ключений и опасностей! Как чем же мы можем вам помочь?
Буратино: Что бы вирусы ушли, нам нужно отыскать год, в котором они были соз-

даны. 
Древний человек 2: Отправляясь в дальний трудный путь или собираясь на охоту, 

первобытные люди «призывали» удачу и успех танцами! 
Древний человек 1: И сейчас, и мы проведем такой ритуальный танец, призовем 

духов и они помогут вам! (Во время танца один из древних людей достает сверток 
бумаги на бумаги клеем карандашом написана цифра 1, другой из кармана достает 
горсть песка и посыпает на листок, дети видят цифру один).

Буратино: Ура у нас есть первая цифра! Начало делу положено! Спасибо большое.
Ведущий 1: Спасибо, вам большое за помощь, а нам нужно спешить дальше.
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Ведущий 2: Ребята у нас есть первая цифра и нам осталось найти еще 4 цифры. 
Буратино, включай машину, отправляемся дальше на поиски!

(Буратино включает машину времени, звук, скандинавская, музыка появляются 
Викинги, танцуют танец).

Викинг 1: Ну вот и построили мы корабль! 
Викинг 2: Только он какой-то грустный и совсем не цветной. 
Буратино: Ой ребята где, это мы с вами опять оказались.
Викинги (вместе) Вы на полуострове Скандинавия. А мы – Викинги! А вы кто та-

кие и зачем пожаловали к нам?
Викинг 1: В наших краях не спокойно. По небу драконы летают, по земле всякие 

варварские племена нападают, по морю корабли окружают. 
Ведущий 1: В нашем мире случилось беда, компьютером, который транслирует 

наш праздник, завладели злые вирусы!
Буратино: Что бы вирусы ушли, нам нужно отыскать год, в котором они были соз-

даны. Мы путешествуем на машине времени, и она нас отправила к вам. 
Викинг 2: Как же мы вам сможем помочь, если нам самим помощь нужна!
Буратино: А давайте мы поможем вам, а вы нам! 
Викинг 2: Мы с моим другом построили корабль. Только он у нас очень грустный 

и совсем не цветной. Поможете нам его раскрасить.
Ведущий 2: Конечно, мы с ребятами вам быстро поможем.
(Дети раскрашивают дракар).
Викинг 1: А вот и парус для нашего корабля! (Викинги раскрывают парус, на парусе 

написана цифра «9»). 
Буратино: Смотрите, ребята на парусе цифра «9», значит это следующая цифра.
Ведущий 1: Спасибо Викинги, что помогли нам!
Викинг 2: И вам спасибо, вы нам тоже очень помогли.
Буратино: Ну а нам пора отправляться дальше. (Буратино включает машину вре-

мени, звук, музыка выходит Оле-Лукойе).
Оле-Лукойе: Здравствуйте, девочки и мальчики. Вы пришли ко мне за сказкой? 

Видь только я один знаю великое множество сказок и всегда их ношу с собой. Это 
удивительные сказки для мальчиков и девочек. Сказки я показываю с помощью 
волшебных зонтиков. Есть зонтики яркие, с картинками, которые я раскрываю над 
хорошими детьми. И тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки. Есть у меня и 
простой, серый зонтик, я раскрываю его над детьми, которые не слушаются старших 
и ведут себя безобразно. Но я вижу, что среди вас таких нет! 

Ведущий 1: Ребята кто это? Вы его узнали? (Дети отвечают).
Оле-Лукойе: Вы совершенно правы я самый известный сказочник Оле-Лукойе. Ну 

и какую сказку вы бы хотели послушать?
Буратино: Да некогда нам сказки слушать, у нас беда!
Ведущий 2: Да это так. В нашем мире случилось беда, компьютером, который 

транслирует наш праздник, завладели злые вирусы!
Оле-Лукойе: А что у вас за праздник? Я очень люблю праздники, расскажите мне 

о нем! (Дети рассказывают). Как это здорово! А вы можете мне показать танец в ва-
шем русском стиле, а я посмотрю и подумаю, как можно вам помочь!

Номер «Ягода-малинка» (дети танцуют и играют на ложках)
Оле-Лукойе: Какой замечательный танец, а пока вы танцевали мой яркий зонтик 

мне нашептал. Что бы вам помочь вы должны угадать героев сказок Г. Х. Андерсена, 
и если вы правильно угадаете, то увидите нужную вам цифру. 

Загадывает 5 загадок и заканчивает на сказке «Пятеро из стручка».
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На экране появляется цифра «5».
Буратино: Значит «5» это следующая цифра! Ура у нас опять получилось! Спасибо 

Оле-Лукойе! 
Ведущий 1: А нам пора отправляться дальше. Буратино включай машину време-

ни осталось найти всего одну цифру! (Буратино включает машину времени, звук фан-
фар, на экране мы появляется видео с Кутузовым. На видео Кутузов едет на коне и 
читает приказ о том, что победили армию Наполеона. После просмотра видео выхо-
дит глашатай и объявляет: Судари и сударыни в честь победы русского народа над 
французами в Великой Отечественной войне 1812 года, объявляется открытым! Зву-
чит бравурная музыка в зал выходит сам Кутузов М. И.

Глашатай: Герой, отечества спаситель! Прими от сердца должну дань!
Кутузов: Сыны России, благодарю за честь! Русский император Александр I из-

дал Манифест. Попросил народ свой, ради чести, Отстоять Отчизну, отстоять страну. 
Нас войной не запугаешь, Дух славянский не задавишь! И мы победили в этой не 
легкой схватке!!!

Буратино: Прошу прощение, а вы не подскажите, где это мы оказались?
Кутузов: Это что за Чудо-Юдо!?
Буратино: Не, меня не так зовут, я – Буратино!
Кутузов: Да хоть Гаргантюа! Вы кто такие и как оказались на балу в честь такого 

праздника?
Ведущий 1: Мы прибыли с 2021 года 21века. У нас тоже сегодня праздник «Вы-

пускной бал» и вдруг случилось беда, компьютером, который транслирует наш празд-
ник, завладели злые вирусы!

Буратино: Что бы вирусы ушли, нам нужно отыскать год, в котором они были соз-
даны. Мы путешествуем на машине времени, и она нас отправила к вам. Мы уже 
собрали 3 цифры, и нам осталось найти еще одну!

Ведущий 2: Если вы смогли победить целую французскую армию, помогите и нам 
отыскать нужную цифру, и победить злых вирусов! 

Кутузов: Вот оно как! Одно дело французы, и совсем другое дело вирусы! Дай-
те-ка подумать.

Буратино: А я, кажется, догадался, почему мы оказались именно здесь! 
Ведущий 1: И почему же?
Кутузов: Мне тоже это интересно?
Буратино: Да все очень просто, под командованием Кутузова русские одержали 

победы над турками в Молдавии, а вскоре нанесли поражение польским повстан-
цам. Кутузова, первый в 1812 г. Был самым старшим по чину среди русских гене-
ралов. В Отечественной войне 1812 г. главнокомандующий мастерски использовал 
моменты внезапности и неожиданности. В результате французская армия в течение 
двух месяцев оказалось разгромленной и отброшенной за пределы России. Кутузов 
первый кто победил французов! 

Ведущий 2: Так, значит, мы нашли последнюю цифру! Это вы Михаил Илларионо-
вич! Вы – номер один в истории над сражением с французами.

Ведущий 1: Ребята как вы думаете, какая заключительная цифра! (Дети отвеча-
ют) правильно цифра «1». 

Кутузов: Спасибо за честь! Рад был вам помочь!
Буратино: Вам спасибо, а нам нужно возвращаться обратно в детский сад, мы 

собрали все цифры!
Кутузов: Подождите, но ведь у нас бал вы не можете так просто уйти! На балу при-

нято, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах. 
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Ведущий 1: Ребята, давайте возьмем музыкальные инструменты и устроим на-
стоящий оркестр в честь такого события! 

Шумовой оркестр В-А Моцарт «Турецкий марш»
Кутузов: Браво! 
Буратино: А теперь нам надо торопиться обратно домой!
Кутузов: В добрый путь!
Все: До свидания!
(Буратино включает машину времени, звук, музыка).
Буратино: Вот мы и вернулись опять в детский сад.
Вирус: Смотри, вернулись! Наверное, не чего у них не получилось. Ха-ха-ха!
Буратино: Зря так думайте, сейчас мы покажем, что у нас получилось! 
Ребята давайте вспомним какие цифры мы собрали по порядку с первой по чет-

вертую. 
(Дети говорят: «1951». Все вместе кладут флешку набирают номер на машине вре-

мени, звучит музыка дети начинают танцевать танец «Не детское время», ведущие уби-
рают за кулисы машину времени).

Танец «Не детское время»
Ведущий 1: Ребята смотрите на нашем экране больше не вирусов мы спасли наш 

праздник! 
Ведущий 2: Спасибо тебе большое Буратино, без тебя мы бы не справились! Ребя-

та присаживайтесь на стульчики вас ждет обещанный сюрприз. 
(В зал выходят сотрудники детского сада с воздушными шарами в руках, исполня-

ют песню «Наши дети», под финал песни выходит (заведующий) «Черепаха Тортилла»).
Тортилла: Запомни, маленький дружок, свой детский сад родной.
Здесь первый сделал ты шажок в мир новый и большой.
Учись, трудись и побеждай, не уставай мечтать
И в детский сад не забывай к нам в гости прибегать.
Буратино: Здравствуй, Черепаха Тортилла! Как мы рады тебя видеть!
Тортилла: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Много сказок вы узнали за эти 

годы, много чему научились! И теперь вы готовы идти дальше в путь! А я вам дарю 
золотой ключик, он откроет вам дверь к новым знаниям и победам! В добрый путь! 

Ведущий 1: В добрый путь, в добрый час, ребятишки! В самый светлый, удачли-
вый час! Пусть, из каждой прочитанной книжки льется яркое солнце на вас! 

Ведущий 2: Много дел хороших ждет вас впереди! 
А сегодня мы желаем
Ведущие (вместе): Доброго пути!
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Для заметок
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