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С 1 января 2014 года вступил в силу Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования». В течение 2013 года проект ФГОС ДО был вынесен на 

общественное обсуждение. Руководителю рабочей группы по его созданию, 

директору Федерального института развития образования Александру 

Асмолову было важно узнать мнение всех участников образовательного 

процесса. ФГОС ДО изменил социальный статус детства. За качество этого 

этапа развития человека несет ответственность государство. Как следствие 

этого – качество условий дошкольного образования стало ключевой 

характеристикой государственного стандарта. 

ФГОС ДО нового поколения отражает процесс обновления в системе 

образования. В современном образовании ключевым становится понятие 

«процесс саморазвития детства». Современные дети зачастую не только 

игнорируют установки взрослого мира, но и вполне ощутимо воздействуют на 

эти установки-остановки, заявляя: «Мы не хотим и не можем останавливаться 

на вчерашнем дне. Жизнь слишком стремительно движется вперед». Причем 

эта самоценность феномена «Детство» далеко не новообразование 21 века. 

Ливанский поэт Халиль Джебран в поэме «Пророк» почти 100 лет назад писал: 

«Ваши дети - не дети вам. Они сыновья и дочери тоски Жизни по самой себе. И 

они приходят благодаря вам, но не от вас. И, хотя они с вами, они не 

принадлежат вам. Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли. Ибо у 

них есть свои мысли. Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам. 

Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже 

в снах. Вы можете стремиться походить на них, но не старайтесь сделать их 

похожими на себя. Ибо жизнь не может идти вспять и не задерживаться на 



вчерашнем дне. Вы – луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы 

вперед". 

Это лирика. Утвержденный 14 ноября 2013 документ ФГОС ДО – это 

теория. А что с практикой? Декларируемые лозунги отвечают требованию 

времени. А вот практика очень нуждается в конкретных ответах на вопрос: 

«Как создать условия, в которых ребенок (один из 25человек группы) сможет 

проявлять инициативность и самостоятельность, станет способным выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаружит способность 

к воплощению разнообразных замыслов? Как остановить возрастающий поток 

детей риска и вырастить детей культуры достоинства?» [2], [3]. 

Детский сад - это образовательная организация. Но не школа. Уроков- 

занятий и подготовки к школе читать, писать и считать быть не должно. А за 

что мы несем ответственность? За приобщение к ценностям культуры через 

игру. За формирование здоровой мотивации к познанию и созиданию. За 

формирование личности ребенка как носителя ценностных установок 

современного мира. 

В нашем детском саду разработано и реализовано немало проектов. Все 

они описаны и опубликованы в печатных сборниках и на сайтах в качестве 

опыта для коллег, в качестве семинаров для родителей [1]. В данной статье 

опишем лишь один день из жизни подготовительной группы «Крепыши». 

Надеемся, что этот день отражает ту атмосферу, в которой живут современные 

дети в реальной жизни. 

За окном льет дождь. Пятница. Раннее утро. В 7.15 утра уже слышны 

голоса ребят в группе. Нас пока немного. В саду особое очарование тишины и 

покоя. В такой момент легко услышать и почувствовать свою мечту. А где 

сбываются все мечты? В игре. Полина шепчет: 

-  Очень хочется в наш Радужный город! 

-  Так чего мы ждем?- отвечаю я ей. 

-  Я Радуга! И у меня сегодня День рождения! Я приглашаю всех! 
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Стол украшает красивая скатерть. Дети расставляют сервиз. Кто-то ищет 

глазами, что бы подарить. До завтрака еще больше часа. Отсутствием аппетита 

эти дети не страдают. И я, захваченная этим порывом детей, достаю вазочку с 

неигрушечным печеньем и сушками, совсем чуть-чуть. Достаю свечу под 

счастливые возгласы детей. Выключаем свет. И та темнота, которая так давит 

долгой нелетней порой в нашем городе, становится нашей союзницей. Свет 

свечи такой яркий. Нам хорошо, тепло, уютно за нашим маленьким столом. 

Звучат слова поздравления, пожелания счастья. Загадываем свое заветное 

желание, задуваем свечу. И кричим: «Ура-а!» Зажигаем свет, открываем окно и 

идем встречать в раздевалку ребят. 

И наш привычный и будничный мир преображается. На душе праздник. В 

кафе накрывают на столы официанты. Мы отправляемся в Спортклуб. Веселая 

ритмопластика «Солнышко лучистое». Пока завтракали, подошли все. После 

завтрака сели обсудить наш день. Основная масса хочет играть в «Радужный 

город». А я рада, что есть желающие отправиться в «Путешествие в страну 

Разнообразие». Противоречий нет, когда решили играть по очереди в обе игры. 

Сразу обсудили те станции, которые сегодня откроем. Среди них 2 совершенно 

новые, но у меня есть время все подготовить, пока мы в Радужном городе. 

Меня зовут в игру в качестве мамы несколько ребят. Конечно, да, но сегодня 

«мама на работе». Поэтому старшие помогают младшим справляться по дому и 

разводят их в садик, в школу. А уже потом сами на работу. Не перестаю 

удивляться повороту желаний своих ребят. Стас, серьезный и спортивный, 

сегодня воспитатель в детском саду. Василиса сделала поделку в мастерской 

«Умелые ручки» и уже Фотограф. Арина – продавец. Егор и Дима – 

полицейские, Даня – музыкант-гитарист, Юля и Рита – дети в детском саду, 

Саша Г. – строитель. Саша Е. принесла показать маме свою дочку Катюшу. Мы 

поздравили друг друга с рождением дочки и внучки. И поспешила на осмотр к 

педиатру. Вот уже несколько лет у нас доктор – Слава, который мечтает стать 

военным врачом, продолжать профессию своей семьи. И в Радужном городе он 
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тоже врач. Но теперь он еще и папа, глава семьи. Семей у нас несколько. 

Другая Саша М. с постоянством хочет быть малышкой. Сначала недоумевала, 

почему самая ответственная девочка в группе неизменно берет роль малышки. 

Потом все встало на свои места. Игра дает то, чего не хватает в жизни. Саша - 

старшая из трех детей в семье, послушная, исполнительная. А ей так важно 

побыть маленькой! А вот Сережа отказался играть в Радужный город. Достал 

свои игрушки и играет сам по себе. Но, надеюсь, он знает, что в любой момент 

он может присоединиться к нам, если захочет. 

У меня все готово. Мы опять встаем в круг. Произносим девиз игры: «По 

станциям, по станциям, в горку ух!». Получаем Билеты. И отправляемся в 

Путешествие в страну Разнообразие. Многие желают быть ассистентами- 

помощниками. Но станций только пять. В этот раз Арина - ассистент на самой 

«крутой горке» – станции №4 «Исследуй звук, раскрась умело». Сбылось 

желание девочки быть яркой, деловой, важной. С этой функцией девочка 

прекрасно справилась. Во-первых, сама замечательно выполнила задание 

первой, во-вторых, не ушла со своего «поста», пока все ребята не закончили 

прохождение этой станции, и старательно объяснила каждому, что нужно 

делать, и помогла тем, кто затруднялся. Стас – виртуоз с мячом – ассистент на 

станции «Мяч». Саша принимает комплименты от детей на станции «Скажи 

комплимент». Тем, кто затрудняется, сама сначала говорит комплимент. 

Полина на станции «Черная точка» в роли водящего придумывает очередную 

историю, а ребята в нужный момент стараются успеть запрыгнуть на свою 

геометрическую фигуру. Все вместе отправляемся на музыкальную станцию в 

музыкальный зал. И многие сегодня на своем Билете увидят не только +, но и ! 

напротив цифры 5. 

Все станции пройдены. На Билетах ребят +, ! и слово «Молодец». Паша, 

тихий, скромный и незаметный, приятно был удивлен, что получил звание 

«Победитель» за 1 место в прохождении станций. Приятно такой Билет 
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положить в Книгу моих Побед. А потом пошуршать её страницами и еще раз 

просмотреть все свои богатства. 

Где сбываются все мечты? Пока в игре. Только ребенок, когда играет, 

живет настоящей полноценной жизнью. Если в детстве все мечты сбываются - 

значит, растет счастливый человек. Ощущение счастья в детстве дает крылья на 

всю жизнь. 
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