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Актуальность проекта: 

Мотивация – это двигатель, который управляет нашим миром и руководителю нужно определить конкретные

факторы, влияющие на развитие устойчивой мотивации работников его учреждения.

Нельзя рассматривать только материальное вознаграждение как постоянно действующий мотивирующий

фактор.

Атмосфера в педагогическом коллективе так же является одним из мощных мотивационных составляющих.

Открытые и доверительные отношения позволяют каждому работнику чувствовать себя членом коллектива и

через осознание причастности к общему делу повышают ответственность каждого сотрудника за результаты

своего труда перед другими.

Мотивирующее воздействие на работников могут оказывать совместные мероприятия, частота и формы

проведения педагогических событий, награждение и поощрение лучших.

Цель проекта:

Разработать систему педагогических образовательных выездов, направленную на стремление

педагогов к личностному росту и самоактуализации, основываясь на утверждении, что

мотивация всегда проявляется в интересе к деятельности.



Педагогический образовательные выезд в Карелию
С 2016 года наше учреждение принимает участие в Международной Программе «Эко-школы/Зеленый

флаг». В ходе работы на участке детского сада был организован «Уголок леса» и экологическая лаборатория,

актуальны стали беседы с детьми и родителями о заповедниках и природе нашего края.

Педагоги предложили провести «мастер-классы» наблюдений и опытов, форму проведения которых можно использовать с

детьми в «Уголке леса», и из предложенных опытов, наблюдений и экспериментов составить картотеку – банк для использования

затем в работе с детьми, что стало основной задачей данного образовательного выезда.

На каждом месте выезда, в соответствии с планом, было педагогами было

проведено для коллег мини открытое мероприятие с представлением различных

форм работы по экологическому воспитанию дошкольников.



В ходе выезда педагоги посетили:

 Куркиеки: древний лабиринт, каменные исполины

Остров Койонсаари

Рускеала Мраморный каньон

Рускеала утес Екатерины Второй и Утес Иван-да-Марья.

Озеро Светлое

Водопады Ахвенкоски

Сортавала

При посещении древнего лабиринта Куркиеки, каменные исполины, педагогами была апробирована 

квест-игра «Тропинками предков», которую в последствии можно использовать с детьми старшего 

возраста на территории детского сада.

Педагогами разработан цикл игровых сеансов «Чистая вода в наших руках», а так же детско-

родительских проект «Игрушки под ногами» (игрушки из природных материалов)

На заседаниях  коллегиального экологического совета педагоги делятся опытом в рамках проекта «За 

руку с природой», разработанного на образовательном выезде в Карелию.



Педагогический образовательные выезд в Москву
Поскольку Основная Программа нашего детского сада создана на основе Примерной Образовательной Программы «Радуга»,

в которой большое место отведено духовно-нравственному воспитанию гражданина России. Пропитавшись атмосферой

столицы нашей Родины, педагогам намного легче донести духовную, патриотическую, нравственную наполняемость тех

программных задач, которые перед ними стоят.



Педагогический образовательные выезд в Белоруссию

Путешествую по Белоруссии мы посетили Брестскую 

крепость, Хатынь, Мирский замок, Минский мемориал и 

под впечатлением от увиденного вместе с детьми и 

родителями нашего детского сада создана книга памяти, 

в которую вошли письма с фронта, воспоминания 

ветеранов, фотографии военных лет и организован флеш-

моб «Поздравь соседа с днем Победы», (рукотворные 

работы детей на дверях подъездов домов)



Педагогический образовательные выезд в Калининград

Поскольку, СТЕМ технологии – это новое в нашей работе,

посещение МБОУ СОШ «Школы будущего» Калининградской

области дало педагогам возможность познакомится с коллегами,

работающими не один год с данными технологиями, поделиться

мнениями на этот счет, познакомится с их разработками, а так же

поделиться уже полученным опытом.



после посещения орнитологической станции, педагогами была разработана серия игр для дошкольников 

«Перелетные птицы», после поездки в заповедник «Танцующий лес» творческая группа педагогов составила план 

большого детского проекта «Тайны деревьев нашего сада» 

Посещение национального парка

«Куршская коса»

И Экологической тропы «Высота Эфа»,

в поселке Морское, послужило

стимулом для проведения большого

детско-родительского проекта «Жизнь

рядом с дамбой», в ходе которого

проведен цикл опытов «Подъем

воды», построен макет дамбы из

бросового материала, интегрированное

мероприятие «Строим дамбу»,

написана сказка с детьми «Как бобры

запруду строили»

После посещения орнитологической станции, педагогами была

разработана серия игр для дошкольников «Перелетные

птицы», после поездки по экологической тропе «Танцующий

лес» творческая группа педагогов составила план большого

детского проекта «Тайны деревьев нашего сада»



Итоги педагогических образовательных выездов

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 72 комбинированного вида 
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«Альманах путешествий»

Сказки сочинённые 

и иллюстрированные 

детьми

Квест-игры Представление педагогами  игр для детей

Лепбуки



Особое мнение

«В наше, не очень простое врем, когда надо

бежать, что бы жить, так хочется новизны,

расслабленности, глубокого вдоха, наполненного

воздухом свободы, и в то же время насыщенного

интересным и неизвестным».

Педагог-психолог Марина З.

«Луше один раз увидеть, чем сто раз услышать» Это

не просто экскурсии – это отдых, совмещенный с

профессиональным интересом. Новые знакомства,

связи, получение бесценного живого общения.

Инструктор по физической культуре  Ольга Н.

«Образовательные выезды – пополнение сундучка идей, где руководство 

может черпать подсказки и нестандартные варианты решения проблем».

Старший воспитатель Елена Л.

«Для нас это возможность решать организационные вопросы, где один за 

всех и все за одного. И дополнительный стимул развития единой 

команды». 

Заведующий Ульяна С.

«Наступает такой момент, когда чувствуешь, что начинаешь терять темп

работы, ритм и интерес. Вот именно в этот момент необходима

мотивация. И эта мотивация – наши образовательные выезды. Спасибо!».

Воспитатель Наталья С.


