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План работы ПДП «Воспитательно-образовательный процесс  

в разновозрастной группе» 

В отечественной и мировой практике существуют разные принципы 

формирования групп дошкольных групп. Традиционным считается 

объединение детей в группы на основе биологического возраста. В 

дошкольных организациях с небольшой численностью воспитанников 

практикуется формирование групп разного возраста. Следует помнить, что в 

этом случае дети значительно различаются по темпу развития. 

Соответственно, в организации образовательной деятельности необходимо 

учитывать возрастные особенности детей всех возрастов, входящих в состав 

разновозрастной группы. Поэтому у многих педагогов появляются сложности 

в организации воспитательно-образовательного процесса. Исходя из этого для 

работы ПДП поставлена 

Цель:  повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

построения и организации воспитательно-образовательного процесса в 

разновозрастной группе 

 Задачи:  

1. .Изучить методологические особенности и подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе 

2. Повысить компетентность педагогов в вопросах проектирования 

воспитательно-образовательного процесса  в разновозрастной группе 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

построения разноуровневой развивающей предметно-пространственной 

среды  в разновозрастной группе 

 

Планируемый результат: 

1. У педагогов конкретизированы знания в вопросах организации 

воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе 

2. У педагогов сформированы практические умения:  

- проектирования «образовательного дня» и совместной деятельности в 

разновозрастной группе; 

- организации образовательных форм в работе с детьми разновозрастной 

группы; 

- в выборе методов и приемов при организации совместной деятельности 

в разновозрастной группе; 

- в создании и наполнении дидактическим обеспечением 

разноуровневой развивающей предметно – пространственной среды в 

разновозрастной группе. 

 



Методический продукт ПДП: методический сборник «Воспитательно-

образовательный процесс в разновозрастной группе» (теоретические 

материалы, планы «образовательного дня», конспекты совместной 

деятельности, видео совместной деятельности, презентации разноуровневой 

РППС игровых комнат, дидактическое обеспечение). 

Количество часов: 16 

План работы проблемной группы: 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

О плане работы ПДП. 

Семинар-практикум 

«Воспитательно-

образовательный процесс 

в разновозрастной группе» 

1. Психолого-

педагогическин условия 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

разновозрастной группе с 

учетом требований ФГОС 

ДО 

2. Особенности 

построения воспитательно 

– образовательного 

процесса в 

разновозрастной группе  с 

учетом принципа 

событийности  

3. Проектирование 

«образовательного дня» в 

разновозрастной группе  

Ноябрь Горбунова Т.В. Педагоги знают 

содержание 

деятельности 

ПДП. 

Педагоги знают 

особенности 

построения 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

разновозрастной 

группе с учетом 

требований ФГОС 

До к психолого-

педагогическим 

условиям; 

спроектированы 

«образовательные 

дни» в 

разновозрастной 

группе . 

Семинар-практикум 

«Совместная деятельность 

в разновозрастной 

группе» 

1. Формы совместной 

деятельности, методы и 

приемы в работе с детьми 

разновозрастной группе.  

2. Проектирование 

совместной деятельности 

Декабрь Горбунова Т.В. Педагоги знают 

особенности 

организации 

совместной 

деятельности в 

разновозрастной 

группе; 

проектируют 

совместную 

деятельность 

  



Семинар-практикум 

«Условия для 

организации 

самостоятельной 

деятельности в 

разновозрастной группе» 

1. Особенности 

построения 

разноуровневой 

развивающей предметно-

пространственной среды 

2. Составление 

перечня дидактического 

обеспечения 

Март Горбунова Т.В.  Педагоги знают 

особенности 

организации 

образовательного 

пространства в 

разновозрастной 

группе. 

Составлен 

перечень 

дидактического 

обеспечения с 

учетом возраста 

детей и 

поставленных 

педагогических 

задач 

Практикум 

«Воспитательно-

образовательный процесс 

в разновозрастной 

группе» 

1. Просмотр и анализ 

видео совместной 

деятельности 

2. Презентация 

участниками ПДП 

разноуровневой РППС 

3. Подведение итогов 

деятельности ПО 

4. Диагностика 

эффективности 

деятельности ПО 

Март Горбунова Т.В. Представлен 

методический 

продукт работы 

ПО. 

Определен 

уровень 

удовлетворенности 

участников 

деятельностью 

объединения. 

 

 


