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Эссе по  теме «Создаем настоящее, думая о будущем ». 
 

У каждого заботой 

Своей 

Глаза полны, 

Наша Родина не что-то, 

Она сегодня - мы. 

У каждого дорога 

Своя или тропа, 

Но пусть нас очень много, 

Мы все ее судьба. 

Она не позабудет 

Ни света и ни тьмы, 

Она такою будет, 

Какими будем мы. 
 

   Все мы задумываемся о будущем. Что такое будущее для нас и наших 

детей? Каким оно будет и будет ли вообще? Какие изменения ожидают 

человечество и как к ним лучше подготовиться? К чему может привести 

стремительное развитие технологий последних десятилетий? На эти вопросы 

в течение длительного времени пытались ответить ученые, философы, 

писатели и, конечно  же, мы – педагоги.  

          Выбор будущего – очень важный шаг для каждого человека. Он 

напоминает точку отправления по маршруту  жизни. И чем удачнее сделан 

выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней будет жизненный путь. Как 

же помочь ребёнку правильно выбрать этот маршрут, подготовить его к 

неизвестному?  Я считаю, что именно воспитатель может помочь ему в этом: 

заложит важные знания, которые ребёнок  пополнит и закрепит в школе.  

   Детский сад – это первая ступень развития и воспитания человека в 

обществе, первое впечатление от социума. Насколько ярким и 

положительным оно останется, зависит от воспитателя.  Я пытаюсь сделать 

впечатление именно таким. 

      К профессии воспитателя меня подтолкнули мои педагоги в детском саду.  

Перед глазами всегда пример этих людей. Это они научили меня гордиться 

своей семьёй, своей профессией.  Научили любить свой город с извилистыми 

улочками, свой край и свою необъятную Родину.  Ещё Д.С.Лихачёв писал: 

«Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к 

своей стране». Это неравнодушие я и воспитываю в своих ребятишках, 

потому что я уверена, что и от них зависит будущее нашей страны. Я верю, 



что знания и умения приведут их к достижениям, с помощью которых  в 

будущем мои воспитанники принесут немало пользы обществу.   

          Придя в детский сад, ребёнок является чистым листом бумаги. Он 

смотрит на тебя любопытными, искрящимися глазами. И очень важно 

помочь ему сформировать целостное видение процессов, происходящих в 

современном мире, определить основные направления его развития в 

будущем. 

         Общаясь ребятами, я поняла, что они доверяют мне, видят мой живой 

интерес к своим открытиям, советуются со мной по любому поводу. Меня  

радуют их достижения. Всё это и есть наше настоящее и светлое будущее.  

   С детьми своей группы я выбрала разные формы работы: игровые приёмы, 

двигательные тренинги, флешмобы и различные акции, мотивирую ребят 

художественным словом. С родителями провожу мастер – классы, чтобы и 

они были в курсе событий, происходящих с их детьми. 

   Время, проведённое с моими воспитанниками, я запомню надолго. Сейчас, 

в настоящее время, они дарят мне много позитива, стимулируют к 

карьерному росту, заряжают своей энергией. Но придёт время, эти дети 

пойдут в школу, а новые переступят порог моей группы, и я снова начну 

жить их настоящим и будущим.  

          А ещё мне очень хочется, чтобы мои труды не прошли даром, чтобы 

были достигнуты поставленные мной цели и именно мои воспитанники 

своими поступками и достижениями прославили нашу страну. Это будет 

значить, что моя работа не прошла даром, и я иду в верном направлении!  


