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Должность воспитатель 

Профессион
альные 

дефициты / 
Задачи на 

предстоящи
й период 

Образовате
льные 
задачи 

Формы работы/ взаимодействия по реализации 
образовательных задач 

Сроки 
реализаци

и  
(указать даты / 
месяц(ы), год) 

Форма 
предъявлен

ия 
результата 

1 2 3 4 5 
Освоить 

технологию 

«Модель трех 

вопросов» 

Использовать  

модель трех 

вопросов в 

образовательн

1.1.Изучить  

Методику 

«Модель трех 

вопросов» 

 

 

 

 

 

 

1.1. Изучить: 

 

 Лидия Свирская Утро радостных встреч. Издательство «Линка-

Пресс», 2010  

 О.В. Волынская Методика работы «Модель трех вопросов»  
https://nsportal.ru/download/yandex.html#https://nsportal.ru/sites/defau

lt/files/2019/05/17/metod_treh_voprosov.docx 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2022  

 

 

конспекты 

 

 

 

https://nsportal.ru/download/yandex.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/17/metod_treh_voprosov.docx
https://nsportal.ru/download/yandex.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/17/metod_treh_voprosov.docx


ом процессе.  

1.2. Изучить 

опыт работы  

педагогов в 

сети  по теме 

«Модель трех 

вопросов» 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1.2.Онлайн интенсив «Модель трех вопросов»:  

 практические занятия 

 самостоятельная работа 

Модель трех вопросов (видео материал) 

https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D

1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1

%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%

BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D

1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-

reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-

8080-BAL-4956&from_type=vast 

Детский поезд (видео материал) 

https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%

D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D

1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0

%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%

D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-

reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-

8080-BAL-4956&from_type=vast 

- Технология «Утро радостных встреч»  автор Л. Свирская.\ (видео материал). 

https://yandex.ru/video/preview/?text=групповой%20сбор%20видеоматериалы%

20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1663239222502517-

11107069220635562104-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4582&from_type=vast&filmId=6743063949033560655 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоить: 

1)структуру  

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4094865403878824009?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14742720326986316593?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1665621241685261-8162961852364946995-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-4956&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/?text=групповой%20сбор%20видеоматериалы%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1663239222502517-11107069220635562104-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4582&from_type=vast&filmId=6743063949033560655
https://yandex.ru/video/preview/?text=групповой%20сбор%20видеоматериалы%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1663239222502517-11107069220635562104-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4582&from_type=vast&filmId=6743063949033560655
https://yandex.ru/video/preview/?text=групповой%20сбор%20видеоматериалы%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1663239222502517-11107069220635562104-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4582&from_type=vast&filmId=6743063949033560655
https://yandex.ru/video/preview/?text=групповой%20сбор%20видеоматериалы%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1663239222502517-11107069220635562104-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-4582&from_type=vast&filmId=6743063949033560655


 2. Внедрение 

методики 

трех 

вопросов в 

работе с 

детьми  

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

2.1. Накануне педагог просто ведет разговор в виде познавательной 

беседы. Все вместе дети отвечают на 3 основных вопроса: 

1. Что мы знаем про это? 

2. Что хотим узнать? 

3. Что надо сделать, чтобы это узнать 

2.2.Фиксация ответов  детей. Правила ведения записей.. 

2.3. Заполненная таким образом, «модель трех вопросов» 

вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят родители. 

Включение родителей  в образовательный процесс. 

2.4. Дети, придя в садик, планируют – в каком центре они бы хотели 

заниматься сегодня, завтра и т. д.  

2.5.Деятельность детей в  центрах активности. 

2.6.Подведение итогов. Возле каждой строчки в плане выставляется 

значок о его выполнении. 

2.7. Планирование детьми деятельности в центрах развития на 

следующий день. 

 

2022-2023 

учебный 

год 

 

 

Апробирование  

приемов в 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

Взаимный 

анализ  ведения 

записей. 

 3.Методичес

кая работа   

по 

освещению 

методики 

трех 

вопросов (из 

опыта 

3.1 Консультация для педагогов ДОУ по теме: «Методика трех вопросов 

в образовательном процессе». 

 

 

3.2. Выступление на педагогическом совете по теме «Модель трех 

вопросов» Цель: осуществление интегрированного подхода в 

педагогическом процессе, предъявление образовательного содержания 

ребенку. (Из опыта работы). 

октябрь 

2022 

 

декабрь 

2022 

Конспект  

консультации. 

 

Развернутый 

конспект 

содержания с 

представлением 

презентации. 



работы)  

 

3.3. Взаимодействие с  родителями: 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс через совместный 

поиск информации по теме. 

. 

 

 

 

3.4.Разработка и реализация проектов. 

Оборудование центров развития в группе с учетом темы недели, месяца. 

 

 

октябрь-

декабрь 

2022 

 

в течении 

учебного 

года  

 

 

Варианты  

информаций для 

родителей 

(записи). 

(презентация) 

 

 4.Анализ 

результатов 

4.1. Анализ выполнения цели и задач образовательной технологии, 

содержания  практических материалов показывают, как осуществляется 

интегрированный подход в педагогическом процессе, как предъявляется 

образовательное содержание ребенку. Как решаются задачи 

комплексности обучения. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Диагностика ФИРО «Оценка качества дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

4.3. Открытый показ  «Итоговый групповой сбор по теме недели». 

 

 

 

 

 

в течении 

учебного 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

2022  

Январь 

2023 

Апрель 

2023 

 

Март 2023 

 

Мониторинг 

учета 

потребностей, 

интересов, 

инициатив детей  

при реализации  

методики трех 

вопросов, 

проектной 

деятельности. 

 

Анализ 

унифицирован-

ных карт 

 

Технологическая 

карта  

взаимодействия 

педагога  с 

детьми  по  теме 

недели.. 



 

 

4.4.О результатах освоения и реализации «Методики трех вопросов». 

 

 

 

Апрель 

2023 

Аналитический 

отчет  на 

педагогическом 

совете.                 

 


