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Эссе «Диалог о будущем в образовании» 

 

Мы живем в период изменений и перемен. Мир меняется на наших 

глазах. Меняется всё: взгляды человека, промышленность, медицина, 

экономика, климат. Не остается в стороне и система дошкольного 

образования. Она тоже меняется, развивается и совершенствуется, причем 

достаточно быстрыми темпами. Малыш только пришел в этот мир, и 

хочется на этом этапе дать растущему человеку как можно больше пользы. 

Системе дошкольного образования это вполне по силам. Интересно 

наблюдать и быть участником изменений. Иногда хочется заглянуть вперед 

лет так на 10, чтобы хоть одним глазком увидеть, к чему приведут все эти 

преобразования…  

Что я могу сделать для этого будущего?  

Создать необходимые условия для самореализации каждого ребенка, 

чтобы дети приходили в спортивный зал с удовольствием, с восторгом в 

глазах, чтобы они выросли здоровыми, активными, успешными, умели 

преодолевать трудности и не сдавались перед препятствиями. Чтобы они 

полюбили спорт и вели здоровый образ жизни, чтобы часть моей любви к 

своему делу, детям, к спорту перешла в их сердца и нашла выход в светлых 

начинаниях и стремлениях. Воспитывая, обучая, передавая свои знания, в 

будущем хочется видеть этих детей не просто здоровыми и успешными, но 

и непременно счастливыми! 

Мир вокруг стремительно меняется, меняются наши дети и их 

интересы. Дети будущего будут расти в ситуации сверхбыстрых изменений, 

многозадачности, непредсказуемости. Это будут дети, не знакомые с миром 

без виртуальных помощников. В связи с этим, в детском саду необходимо 

создать такое пространство, которое будет отвечать требованиям «ребенка 

будущего». Где педагог должен меняться вместе с детьми.  

Педагог будущего создаст вокруг себя свободное пространство, он 

будет рядом с ребенком, но не станет все время держать его за руку. Он 
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отпустит свою руку, но всегда будет наготове, чтобы его подхватить. 

Сегодня такое время, когда нельзя тормозить. «Наша профессия – это как 

езда на велосипеде, нужно всегда крутить педали, иначе либо остановишься, 

либо упадешь». Педагог- бесконечно самообразовывающийся человек, не 

застревающий в одной точке. Это очень важно, потому что знания 

устаревают быстрее, чем мы успеваем их передать.  

 Нужно настойчиво и последовательно овладевать педагогическим 

искусством, изучать психологию детей, предусматривать и предупреждать 

затруднения, принимая во внимание каждого ребенка.  

 Важно одно, чтобы в результате всех изменений на первом месте 

всегда находился ребенок, его здоровье, его развитие, его внутренний мир.  


