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Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение плана работы МО 

воспитателей на учебный год. Обеспечение роста педагогического 

мастерства, повышение творческого потенциала педагогов МО. 

1. Основная часть 

«Плохой хозяин растит сорняк,  

Хороший выращивает рис, 

Умный культивирует почву, 

Дальновидный воспитывает 

работника» 

(И. Иманцуми) 

-Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мне очень приятно видеть вас сегодня в нашем ДОУ. Я надеюсь на ваше 

сотрудничество и активную деятельность. 

Я приветствую вас в творческой гостиной «Нескучный сад». Почему сад? 

Надеюсь, что здесь произрастет много новых идей. Почему нескучный? 

Потому что в этом зале собрались люди творческие, инициативные. И очень 

надеюсь, что скучно нам не будет.  

Работа наша сегодня будет построена как совместно, так и в группах. Для 

того, чтобы начать работу, послушайте притчу. 

Притча (сотрудничество). 

Жил-был один монах. И в течение большей части своей жизни он пытался 

выяснить, чем отличается Ад от Рая. На эту тему он размышлял днями и 

ночами. И в одну ночь, когда он заснул во время своих мучительных 

раздумий, ему приснилось, что он попал в Ад. 

Осмотрелся он кругом и видит: сидят люди перед котлом с едой. Но какие-то 

изможденные и голодные. Присмотрелся он получше - у каждого в руках 

ложка с длинной ручкой. Зачерпнуть из котла они могут, а в рот никак не 

попадут. Вдруг подбегает к монаху местный служащий (судя по всему черт) 

и кричит: 



- Быстрее, а то опоздаешь на поезд, идущий в Рай. 

Приехал человек в Рай. И что же он видит?! Та же картина, что и в Аду. 

Котлы с едой, люди с ложками с длинню-ю-ю-ю-ющими ручками. Но все 

веселые и сытые. Присмотрелся человек – а здесь люди этими же ложками 

кормят друг друга. 

Поэтому, чтобы у нас с вами не получилось как в старой притче, я предлагаю 

принять определенные правила сотрудничества. 

Для группового обсуждения мнений и принятия какого-либо решения 

рекомендуем соблюдать следующие правила: 

1. Обязательное участие каждого в работе группы на протяжении всей 

игры. 

2. Ответственность и доброжелательность в общении. 

3. «Работаем без погон», т.е. все равны в общении без учета былых 

заслуг, званий и педагогического стажа. 

4. «Сделаем себя понятным себе и другим», т.е. не «меня не поняли», а «я 

неясно выразил свою мысль». 

Современный ритм жизни требует от нас непрерывного профессионального 

роста. Весьма наглядной в этом отношении является следующая притча: 

« В сарае стояли два плуга. Один был ржавый и некрасивый, а второй весь 

блестящий, начищенный. Ржавый плуг с завистью смотрел на то, как солнце 

отражается на блестящих боках соседа. Однажды он не выдержал и сказал: - 

Это несправедливо! Мы с тобой одинаковые. Но ты такой красивый, весь 

блестишь, а я нет. Откуда у тебя это великолепие? Должно быть 

равноправие! Второй плуг усмехнулся и сказал: - Должна быть 

справедливость! Я с раннего утра и до позднего вечера работаю, поэтому и 

блещу. Мне просто некогда ржаветь!»  

Уверена, что и нам тоже некогда и незачем ржаветь. 

2. Деловая игра с педагогами. 

И сегодня в рамках деловой игры я предлагаю вам поучиться искать 

нестандартные выходы из стандартных ситуаций, мыслить креативно и тем 

самым поднять свой профессиональный уровень, а соответственно и качество 

образовательного процесса в ДОУ. 

2. 1.Разогревка 



 Если Вы уверены, что качество образовательного процесса в 

современном детском саду невозможно повысить без использования 

интерактивных форм работы – поднимите правую руку! 

 Если вы считаете, что освоение интерактивных форм невозможно без 

повышения профессиональной компетентности педагогов – поднимите 

левую руку! 

 Если вы согласны с тем, что для повышения профессиональной 

компетентности педагогов просто необходимо использовать наряду с 

традиционными, интерактивные формы обучения коллег потопайте 

ногами. 

Ну, вот, Вы уже улыбаетесь и готовы к восприятию информации. А это 

значит, что один из многочисленных приѐмов активизации взрослых и детей, 

используемых нами в методической и педагогической работе (разогревки – 

самооценки), опять успешно сработал. 

Эти упражнения призваны создать определенный психологический настрой, 

расположить участников не только к восприятию информации, но и к 

продуктивному общению. 

Люди любят играть, начинают играть в самом раннем детстве и, если честно, 

продолжают играть и в старости. Конечно, сами игры очень сильно 

отличаются, но играют люди – всегда.  

Вот и мы с вами поиграем. 

Итак, что же такое творчество? Пассивный, но судьбоносный дар, 

счастливый случай, удача, которая появляется и исчезает независимо от 

желания человека?   Или это все-таки выбор, настойчивость, работа над 

собой  и «запланированное везение»? 

2.2.  «Ассоциации» 

Коллеги, предлагаю вам легкую «интеллектуальную разминку». У каждой 

группы на столе находится карточка со словом «творчество»  

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «творчество»? 

Обсудите и напишите слова/словосочетания, которые начинаются с букв 

ключевого слова, при этом они могут представлять любую часть речи. 

Т – талант, труд, терпение, толерантность 

В- восторг, великолепие, вдохновение, воображение, восхищение, 

воспитанность, вежливость, вера 



О- оригинальность, организованность, одарѐнность 

Р- развитие, результат, разум, радость, разнообразие, речь, результативность, 

работоспособность, решительность 

Ч- чувство меры, чувство прекрасного, чувство юмора, чувство новизны, 

чрезмерная увлеченность, чистота, чѐткость, человеколюбие, честность 

Е- единство целей и действий, естественность … 

С- стремление, сотрудничество, судьба, счастливый случай, соперничество, 

совершенствование, скорость, способность, сотворчество, созидание, 

солидарность, счастье, старание, свобода, совесть, стимул, сочувствие, 

свобода выбора, смелость, справедливость, старательность, 

самосовершенствование; 

Т- труд, тандем, талант, творчество, трудолюбие 

В- вспышка, время, варьирование, виртуозность, внимание, восторг, воля, 

вариативность, важность, великолепие; 

О- осведомленность, откровенность, опыт, озарение, общение, одарѐнность, 

образованность, открытие, очарование 

Ну что ж, очень интересный ассоциативный ряд у нас получился.  

 

2.3. Упражнение «Дерево достижений» 
Обратите внимание на наше одинокое дерево. Оно совсем не красивое. Его 

красота в наших с вами руках. У каждого из вас есть бабочки разного цвета. 

Я попрошу вас взять одну из них (любого цвета) и помочь нашему дереву, 

оживить его. Запомните, какой цвет Вы выбрали. 

 

Тех, кто выбрал зеленый лист, ожидает успех в педагогической работе. 



Тех, кто выбрал красный, - будут активно общаться весь учебный год с 

коллегами и родителями. 

Желтый – проявят активность в своей педагогической деятельности. 

Синий – будут настойчивы и упорны в познании новейших педагогических 

технологий. 

 

 

Как красота дерева зависит от нас, так и имидж детского сада зависит от 

наших с вами стремлений, поступков и общения с воспитанниками и их 

родителями. 

Ну и напоследок поделюсь с вами рецептом приготовления хорошего 

мероприятия. Возьмите дюжину самых лучших и полновесных эмоций. 

Тщательно отберите только те, которые лишены разочарований и злости. 

После того, как вы отобрали, разделите эмоции на части. И обязательно 

пойте!  

Для того чтобы придать остроты и сладости вашему мероприятию, добавьте 

в него ложечку хорошего настроения, щепотку безрассудства, по вкусу 

развлечения, обязательно добавьте игры и обильно посыпьте все хорошим 

добрым юмором. А теперь налейте любовь к детям и взбейте все 

энергичными движениями, не допуская застоя. Поставьте ваше блюдо на 

огонь детских сердец. Украсьте все блюдо улыбками, изюминками и 

веточками радости. Перед подачей мероприятие сервируется спокойствием, 

самоотверженностью и профессионализмом.  



Следуйте четко этому рецепту, в точности соблюдая ингредиенты блюда, при 

подготовке каждого своего мероприятия. Приятного вам аппетита, 

уважаемые коллеги! Аппетита к своему труду и творчеству!  

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАЗ УЖ МЫ НАЧАЛИ С МУДРОСТИ, ТО 

ПОЖАЛУЙ ЕЮ И ЗАКОНЧИМ.  

Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – 

я ее умерщвлю, скажет мертвая- выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в 

твоих руках».  

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ, И Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВАШИ РУКИ НИКОГДА НЕ 

ОПУСКАЛИСЬ. 

 


