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Доктор психологических наук, профессор, Елена Евгеньевна Кравцова  

претворила в практику размышления Льва Семёновича Выготского о 

событийности человеческой жизни, о детских возможностях, о возрастных 

периодах и переходах, о значимости характера взаимоотношений детей и 

взрослых в программе «Золотой ключик», которая уже в течение трёх лет реализуется 

педагогами нашего детского сада в разновозрастных группах. 

И вот, уже на протяжении 3 лет педагогами детского сада «Волшебники» 

реализуется деятельность, которая выстроена на принципах событийности с 

использованием технологии парная педагогика. 

Что же такое парная  педагогика?  

Это такой педагогический процесс, в который помимо детей включены 

одновременно два или более педагога. Один из них ведёт ребят за собой, а второй, 

подыгрывая ему, всё время чего-то не понимает, путается, ошибается, или наоборот, всё 

знает и готов подсказать, рассказать, а может и просто проявляет интерес наравне с 

детьми. Тем самым он побуждает детей всё объяснять ему, показывать, исправлять. 

Ролевые позиции воспитателей чередуются, так что никто из них не становится 

постоянным руководителем или, напротив, «незнайкой». Это могут быть и два 

воспитателя, воспитатель и специалист или два специалиста. В отличие от 

традиционных занятий, которые проводятся более привычно, стандартно, дети каждый 

день проживают события вместе со взрослыми, где наряду с парной педагогикой 

проявляется и детская инициатива. 

В самом начале нашего пути всё оказалось не так легко и просто, как кажется на 

сегодняшний день. Педагоги не знали, как работать в группах с детьми одновременно 

разного возраста, как выстраивать режимные моменты, как организовать предметно-

пространственную среду, как проводить праздники и мероприятия, и как это – работать 

вдвоём одновременно? Как правильно и интересно, а главное - продуктивно и 

эффективно распределить роли и позиции взаимодействия между всеми участниками. 

Ведь одним из основных новообразований дошкольного возраста, на наш взгляд, 

является – формирование произвольных форм общения со взрослыми и сверстниками. 

Развитию произвольных форм общения с взрослыми и сверстниками способствует 

возможность занимать разные позиции по  отношению к партнеру в процессе общения. 

Можно выделить пять позиций партнеров по отношению друг к другу: «пра-мы», «свер- 

ху», «снизу», «на равных», «демонстративно-отстраненная», которые и используются 

взрослыми между собой для показательного примера детям, что в дальнейшем помогает 

им освоить данные формы общения и использовать их в повседневной жизни. Для 

реализации поставленных целей был пройден долгий путь и нельзя говорить на 

сегодняшний момент о его завершении. Чтобы найти ответы на все вопросы, мы стали 

изучать выбранную нами комплексную программу «Золотой ключик» более глубоко, 

читать научную литературу, наш коллектив дважды обучился у авторов программы - в 

2019г. у Е. Е Кравцовой, а в 2021г. у Ж. П. Сугак, педагоги и узкие специалисты 

посещали занятия и мероприятия городской стажёрской базовой площадки МБДОУ № 

165, а затем и самостоятельно стали демонстрировать опыт друг другу и транслировать 

его на уровне всего. Проводили планёрки, «мозговой штурм», на которых обсуждали, 



что у нас получилось, а что нет, выбирали самые лучшие варианты и предложения. 

Постепенно у нас стало формироваться большее количество разновозрастных групп (с 

каждым годом становилось на одну больше), мы с педагогами, узкими специалистами, 

администрацией и остальными работниками, а так же с родителями и семьями 

воспитанников стали продумывать и проживать увлекательные события. Так как к 

детям часто приходили сказочные герои и персонажи из наших событий мы учились так 

же и актерскому мастерству. Один из педагогов или узкий специалист перевоплощался 

в Буратино, в царя, в бабу-ягу, в викинга, в музу, в первобытного человека, в эскимоса, 

в шамана и т.д. в зависимости от текущего события. Согласно  продуманному 

содержанию события мы совместно с детьми организовывали развивающую предметно-

пространственную среду, в которой нам помогали и родители. Например, если 

проживали событие «Путешествие на Север», то вместе с детьми строили ярангу, в 

группе появлялись костюмы северных жителей, которые нам шили родители. Во время 

путешествия в Египет дети, определившись с транспортом, строили себе корабль или 

самолёт из столов или стульев, а также из подручных материалов, которые незаметно 

появлялись в группе, а родители мастерили нам штурвал, якорь или пропеллер. Во 

время кругосветного путешествия по Европе мы с детьми готовили себе паспорта, 

взрослые дети помогали маленьким подписывать имена, а родители распечатывали 

фотографии детей на паспорт. В наших событиях родители тоже были активными 

участниками. Готовили разнообразные атрибуты, шили костюмы, оформляли 

предметно-пространственную среду, а также могли выступить в роли игрового 

персонажа. Наш спортивный или музыкальный зал превращался в один из островов, 

городов или в какую-нибудь страну. 

В событии все равны, все делают одно общее дело, в ходе которого могут 

решаться коррекционные и развивающие задачи, где каждый ребёнок (независимо от 

своих особенностей) становится субъектом образования, реализует свои творческие 

замыслы, обретает уважение и признание взрослых и сверстников. События могут быть 

краткосрочные и долгосрочные. Приведу небольшое описание примера одного из 

долгосрочных событий «Путешествие в Древнюю Грецию». Однажды утром ребята у 

себя в группе обнаружили интересную находку-глиняную табличку. Обсуждая в 

утреннем кругу чья она и как к ним попала неожиданно в гости пришёл греческий 

мальчик Регеко, владыка знаков, роль которого играл один из педагогов. Он был в 

поисках потеряной глиняной таблицы, которую ребята нашли у себя в группе. Регеко 

был очень рад находке и рассказал о том, что ему нужно выполнить 12 подвигов, 

которые описаны в 12 табличках, которые он потерял. По описанию 1-ой таблицы ему 

нужно найти Золотое Руно. Для этого ему нужна наша помощь. Ребята охотно 

согласились помочь и для того, чтобы отправиться в путь построили корабль «Арго». 

Вооружившись картой и всем необходимым наше путешествие началось с острова 

Лемнос, где нас встретила царица Гипсипила со своими подружками. Выполнив её 

задания аргонавты поплыли дальше. Приплыв до берега Фракии, до Красного острова, 

они встретили Циклопа и вместе с ним и богиней радуги Иридой спасли слепого 

старика от гарпий. На острове бебриков встретились с их вождём Амиком. Пройдя 

множество испытаний наши аргонавты добрались до Колхиды, выполнили все задания 

царя Эета и добыли Золотое Руно, которое хранилось у злого дракона. Усыпив его 

весёлыми песнями и танцами они забрали Золотое Руно и поплыли обратно. Наши 

смелые аргонавты нашли 1 табличку. А нам нужно 12. Значит наших юных аргонавтов 

ждёт ещё 11 смелых и сложных подвигов. Во время всего путешествия роль всех 

персонажей события играли узкие специалисты, педагоги с других групп, а так же 

помощники воспитателя. Это событие было длительное по временным рамкам, с 

изучением карты, с трудностями и приключениями на пути, со встречами с 



мифическими существами. Поэтому после каждого путешествия ребята всё увиденное 

фиксировали в своём бортовом журнале. При такой организации образовательной 

деятельности каждый свой день дети проживают ярко, весело, эмоционально, 

насыщенно.   

Со временем мы поняли, как работать по программе, как проживать 

увлекательные события с детьми, как планировать жизнь детей разного возраста, как 

менять среду в соответствии с темой события. Наш педагогический коллектив 

продолжает свое самообразование, посещает курсы повышения квалификации, 

семинары, публикует свои материалы в методических сборниках. Более того, наш 

детский сад получил статус городской базовой площадки по организации работы с 

детьми разновозрастной группы.  

     Какова же роль парной педагогики в разновозрастной группе? 

   -вдвоём удобно демонстрировать детям разные отношения, реакции, способы 

поведения: 

    -вдвоём удобно косвенным путём, подыгрывая друг другу, учить детей 

различным позициям общения; 

    -вдвоём можно легко создать в группе хорошее настроение и поддерживать его; 

   -вдвоём удобно работать, занимая сразу две позиции: один взрослый «перед» 

детьми в позиции лидера, а второй-«под», как бы «позади» детей, побуждая их что-то 

ему объяснять и, таким образом, активизируя их позицию. Иногда, учитывая, что дети 

есть маленькие и дети с ОВЗ, воспитатель может занять позицию «пра-мы»; 

    -вдвоём (и, тем-более, втроём-вчетвером) очень удобно и продуктивно 

обсуждать все профессиональные проблемы, разрабатывать планы событий, принимать 

решения.  

Таким образом, мы понимаем, что технология парной педагогики является очень 

эффективной и её правильное применение в разновозрастной группе детского 

сада способствует всестороннему развитию каждого ребёнка. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


