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Что мы знаем? Что хотим узнать? Как это можно сделать?

1.Зимой празднуют Новый 

год, Рождество.

(Матвей А.)

2.Наряжают ёлку, 

развешивают гирлянды 

(Ульяна М.)

3.Делают снежинки из 

бумаги (Диана)

4.Насекомые исчезают 

(Данил К.)

5.Зимой бывает снег 

(Ульяна С.)

6.Зимой можно кататься на 

санках (Милана)

1.Как образуются снежинки?

(Ульяна М.)

2. Почему зимой холодно? 

(Ульяна С.)

3. Где и когда появились 

коньки? (Диана)

4. Новогодние традиции 

разных стран. (Матвей А.)

5. Как зимуют рыбы? (Ира)

6.Животные в зимнее время. 

(Аня)

7.Зимующие птицы. (Мирон)

1. Спросить у взрослых

2. Посмотреть 

телевизионную 

программу

3. Из книг

4. У старших братьев и 

сестер

5. Воспользоваться 

интернетом

6. На занятиях в детском 

саду

Совместное планирование с детьми
Технология трех вопросов

Тема: Новый год



Центр математики

«Елка в лесу» (упражнять в решении 

задач, закреплять знания об 

отношениях между числами и 

составе числа из двух меньших).

«В магазине елочных игрушек» ( 

упражнять в решении задач, 

использовать математические 

знаки+,-,=).

Центр развития речи

Беседа «Почему мне 

нравится зима» 

(явления природы, 

праздник Новый год»);

Беседа «Как 

образуются снежинки»;

Сочиняем сказку про 

Деда Мороза

Закрепление звуков и 

букв А,О,У,М,С.

Д/и «Что перепутал 

художник»

Центр художественно-эстетического 

развития

Аппликация: «Разноцветная ёлочка»;

Познакомить детей с художественным 

произведением «12 месяцев» С. Маршак;

Разучивание песен «Сказочный 

карнавал»;

Рассматривание сюжетных картин 

(«Зимний лес», «Катаемся на санках», 

«Зимний пейзаж»)

Центр конструирования

Конструирование

«Елочная игрушка из 

бросового материала» ,

Игры со строительным 

материалом «Замок Деда 

Мороза»

Конструирование из 

бумаги «Снеговик -

озорник»

Центр науки

Исследовательская деятельность:

Тема: « Чем отличается лед от 

снега?»

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Чудесный мешочек»

Тема проекта

«Новый год 2022»

Работа с родителями

-Информирование 

родителей о задачах и 

содержании проекта

«Новый год для детей»;

-Консультация для 

родителей «Безопасность 

детей во время 

новогодних праздников;

-«Сбор материалов для 

оформления группы к 

новому году».

Центр сюжетно-ролевых игр

С/р игра «Почта Деда Мороза»,

С/р игра «В магазин за подарками к 

Новому году

Игра-инсценировка по сказке 

«Заячья избушка»

Центр Физическое 

развитие

П/и «Мороз красный 

нос»

П/и «Снежинки и ветер»

П/и «Птички в 

гнездышках»

Игровые упражнения 

«Снежинки кружатся», 

«Поймай снежинку», 

«По снежному 

лабиринту».

Центр кулинарии

Познакомиться с правилами техники 

безопасности и основными правилами 

гигиены, которые необходимо соблюдать в 

центре кулинарии.  



Проекты в детском саду 
открывают детям 

возможность исследовать 
важные для них вопросы с 
разных сторон, совершая 

собственные открытия 
многообразия 

окружающего мира. 
Работая над проектами в 

сотрудничестве с другими 
детьми и взрослыми, дети 

развивают логическое и 
творческое мышление, 
речевые способности и 

социальные навыки. 







Организация «Вечернего круга»
Цель: научить детей осознавать и анализировать свои поступки и поступки

сверстников.

Задачи:

• Рефлексия. (Вспомнить с детьми прошедший день).

• Обсуждение проблем. (Обсудить проблемные ситуации, если они возникли в

течении дня, подвести к самостоятельному решению).

• Развивающий диалог. (Предложить тему в соответствии с программой).

• Детское сообщество. (Дружить, быть внимательными, создавать положительный

настрой).

• Навыки общения. (Учить детей культуре диалога).




