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Аннотация: 

В основе проекта «Скатерть-самобранка» идея реализации собственных 

творческих замыслов детей в области приготовления различных блюд 

традиционной русской кухни, обрядовой кулинарии. В результате реализации 

проекта воспитанники старшей общеразвивающей группы получили опыт 

первоначальных практических умений в области профессии «повар» и 

представлений о традициях правильного питания русского народа. В проекте 

описан собственный педагогический опыт создания образовательной среды, 

способствующей воспитанию культуры здорового питания и возрождению 

традиции совместного приготовления блюд в семье посредством технологии 

раннего профориентирования и использования образовательных ресурсов 

семьи.  Данная образовательная практика будет интересна педагогам 

дошкольных образовательных организаций, родителям детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, студентам педагогических учебных заведений. 
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Актуальность проекта 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» определяет новую модель качества образования, 

предполагающую развитие способности ребёнка к использованию полученных 

знаний в организации его жизнедеятельности. 

Анализируя данные педагогической диагностики в группе старшего 

возраста, отметила значительный разрыв между сформированным на 

достаточно высоком уровне представлений детей о полезных продуктах 

питания и их фактическим отношением к употреблению некоторых продуктов 

питания в детском саду. Специально организованные наблюдения, беседы с 

родителями, результаты анкетирования показали, что 60% воспитанников 

старшей группы регулярно употребляют в пищу продукты быстрого 

приготовления, различные фастфуды, 77% в качестве лакомства указывали 

конфеты, газированные напитки, чипсы и т.п. 55% родителей указывали на 

проблему приучения ребёнка к здоровым продуктам, отказ детей даже 

попробовать их. А ведь чтобы ребёнку хватило сил сохранить и укрепить 

физическое здоровье, он должен полноценно и правильно питаться. 

В сентябре дети готовились к инсценировке сказки «Колобок», и Кирилл 

принёс из дома испечённый колобок. Дети проявили интерес, активно 

обсуждали другую «сказочную» еду, задавали вопросы: «Что едят богатыри?», 

«Чем кормил Василису Кащей?», «Что такое скатерть – самобранка, горшочек, 

волшебные жернова, чудо-печь, молочные реки?» и др. Возник интерес к 

самостоятельному приготовлению такой пищи. Решили приготовить волшебные 

блюда из русских народных сказок и организовать ярмарку сказочных блюд. 

Так родилась идея проекта – практическое знакомство с кухней «правильного 

питания» через русскую народную сказку. 

Гипотеза: По мере того как дети будут знакомиться с различными продуктами 

и блюдами, у них будет развиваться интерес всё это попробовать, появятся 

навыки приготовления пищи, расширится палитра вкусов и запахов и 

склонность к здоровому питанию. 

https://childdevelop.ru/articles/health/1247/
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Новизна проекта заключается в получении детьми нового опыта приготовления 

доступных блюд традиционной русской и «сказочной» кухни, творческой 

самореализации на основе анализа народных сказок.  

Цель проекта: 

Для педагога: Для детей: 

Создание условий для формирования у детей 

первичных навыков и умений приготовления 

доступных блюд традиционной русской и «сказочной» 

кухни, творческой самореализации на основе анализа 

народных сказок. 

Приготовление «волшебных» блюд для сказочной 

ярмарки. 

Задачи проекта: 

Для педагога: Для детей: 

Создать условия для поисково-исследовательской 

деятельности детей, включения родителей в 

совместную проектную деятельность. 

Узнать, какие «волшебные» блюда готовятся в сказках, 

выбрать блюдо для приготовления.  

Познакомить с работой пекаря, повара, правилами 

безопасной работы на кухне, рецептами блюд, которые 

готовятся в детском саду. 

Узнать, какое кухонное оборудование понадобится для 

приготовления выбранных блюд, какие навыки нужны 

для его приготовления. 

Создать условия для развития навыков практического 

приготовления разных блюд. Способствовать 

освоению приёмов работы с тестом. 

Самостоятельно приготовить тесто для выпечки 

согласно рецептам. Вылепить из солёного теста любые 

хлебобулочные изделия по собственному замыслу для 

игр. 

Разработать алгоритм записи рецептов приготовления 

блюд по методу мнемотехники. 

Самостоятельно нарисовать рецепты приготовления 

выпечки и приготовить тесто дома по этим рецептам.  

Способствовать развитию собственных творческих 

замыслов детей. 

Узнать рецепт приготовления выбранного сказочного 

блюда или придумать его. Нарисовать рецепт 

приготовления выбранного сказочного блюда. 

Создать условия для поддержки инициативы ребёнка. Приготовить выбранное блюдо с помощью взрослых, 

сделать фото или видео, презентовать его. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети имеют опыт приготовления различных блюд традиционной кухни 

здорового питания совместно с взрослыми, практические навыки 

приготовления разных видов теста (солёного, для песочного, бисквитного 

печенья, дрожжевого, блинного и пресного), владеют способами разделки 

песочного и солёного теста, формования и декорирования с помощью глазури. 

2. Дети проявляют позитивное отношение к блюдам здорового питания, могут 

описать из каких продуктов они приготовлены, какая от них польза. 

3. Включение в проект не менее 50% семей воспитанников. 

4. Организация ярмарки сказочных блюд не менее чем 10 различных 

наименований. 

Продукт проекта: 

Блюда, приготовленные по самостоятельно разработанным детьми «сказочным» 

рецептам. 
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Деятельность в рамках проекта 

Основа    проекта – это совместная детско-взрослая деятельность по 

поиску и исследованию интересных рецептов полезной русской кухни и 

дальнейшая совместная творческая работа по приготовлению блюд «сказочно 

здорового питания». 

На основе спонтанно возникшего интереса к сказочным блюдам дети 

выясняли, что вообще едят в сказках, и сделали вывод о том, что вся сказочная 

снедь делится на три вида: явно несъедобная (каша из топора, железный хлеб), 

съедобная волшебная, то есть обладающая каким-либо удивительным 

свойством (молодильные яблоки, живая вода) и «живая», то есть еда, которая 

ведёт себя как человек (Масленый блин, сеньор Помидор, Колобок). В ходе 

обсуждения и споров о волшебных свойствах разных блюд возникла идея о 

приготовлении этих блюд и сравнении. Оценив свои планы и возможности по 

методу «3 вопросов» М.С. Оберемок, мы решили, что с помощью работников 

кухни и родителей сможем подготовить настоящую ярмарку сказочных блюд 

«Скатерть-самобранка». Дети совместно с родителями выбрали те сказочные 

блюда, которые показались им наиболее интересными, волшебно вкусными и 

здоровыми. Повара детского сада познакомили детей с кухонным 

оборудованием, рассказали о необходимых ингредиентах входящих в состав 

разных видов теста, о полезности продуктов, используемых при приготовлении 

пищи в детском саду, также работники пищеблока познакомили с техникой 

безопасности и гигиены при приготовлении еды.  Дети самостоятельно 

приготовили тесто для выпечки, согласно поварским рецептам, и вылепили из 

солёного теста хлебобулочные изделия по собственному замыслу, а повара 

оказали помощь в выпечке изделий. Воспитанники зарисовали процесс 

приготовления своих блюд и перенесли процесс домой, где вместе с родителями 

изготовили свои «сказочные» блюда. В заключение была организована ярмарка 

«Скатерть – самобранка», где дети презентовали свой опыт. Также 

практический опыт был презентован, через виртуальные детские мастер-классы 

(видеорепортажи из дома). 
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Механизм реализации проекта 

Методы достижения цели Виды деятельности Формы работы 

- анализ, 

- планирование,  

- проектирование,  

- прогнозирование результатов;  

- совместная работа;  

- использование  

информационно - 

компьютерных, мультимедийных  

технологий. 

Познавательно-

исследовательская 

- Проектная деятельность  

- Решение проблемных ситуаций  

- Экспериментирование 

- Совместный кинопросмотр мультфильмов 

- Создание познавательных видеороликов 

Коммуникативная - Речевая ситуация, ситуативный разговор  

- Совместные действия 

- Чтение художественной литературы, беседа 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению блюд  

- Мастерская видео связи 

Игровая - Театрализованные игры 

- Игры с установленными правилами 

Ресурсы проекта 

Кадровые Воспитатели группы, работники пищеблока  

Организационные  Координация деятельности педагог-повар-родитель-ребёнок 

Материально - технические Ноутбук, проектор, экран, материалы для детского творчества, продукты, 

оборудование (сита, венчики, тазы, противни, фартучки, головные уборы, 

полотенца, клеёнки для работы с тестом, столы). 

Информационные Интернет – ресурсы, электронные библиотеки, книги, фонотека 
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План работ по проекту 

Подготовительный (предпроектный) этап. 

Срок 13.09.21г. – 24.09.21г. 

Участники 

проекта 

Задача Предполагаемый результат 

Дети Узнать, какие «волшебные» блюда готовятся в 

сказках, выбрать блюдо для приготовления. 

Узнать, какое кухонное оборудование 

понадобится для приготовления выбранных блюд, 

какие навыки и помощь нужны для его 

приготовления. Рассказать родителям о принятом 

решении.  

Каждый ребёнок выбрал «сказочное 

блюдо» по собственному желанию и 

рассказал об этом родителям.  

Педагоги Создать условия для поисково-исследовательской 

деятельности детей, информирования и 

включения родителей в совместную проектную 

деятельность. Согласовать с руководителем и 

работниками кухни их помощь в реализации 

проекта, обеспечение безопасности. 

Пополнена библиотека группы 

сказками, согласовано участие 

работников пищеблока в проектной 

деятельности (экскурсия, мастер-

классы), проинформированы родители, 

получены их согласия на участие детей 

(не менее 80%). 

Родители Помочь ребёнку найти волшебные сказочные 

блюда и определиться с выбором того блюда 

сказочного здорового питания, что он будет 

готовить для ярмарки. 

Родители вместе с ребёнком выбрали из 

многих сказочных блюд то, что 

наиболее полезно для здоровья. 

Приняли решение об участии в проекте 

не менее 50% родителей. 

Этап реализации (практический) 

Срок 27.09.21г. – 28.09.21г. 

Участники 

проекта 

Педагоги и работники 

пищеблока 

Родители Дети 

Задачи / 

деятельность 

Организовать  экскурсии на 

пищеблок, мастер-классы по 

приготовлению булочек от 

поваров, рецепты 

приготовления разных видов 

теста. 

Познакомить с домашним 

кухонным оборудованием, 

правилами безопасной работы 

на кухне, побеседовать о том, 

как работает повар в детском 

саду. 

Узнать, какое кухонное 

оборудование понадобится 

для приготовления 

выбранных блюд, какие 

навыки нужны для его 

приготовления. 

Предполагаем

ый результат 

Ребёнок знает и проявляет стремление соблюдать правила работы с кухонным 

оборудованием и правила безопасности. 

Срок 29.09.21г. - 22.10.21г. 

Участники 

проекта 

Педагоги и работники 

пищеблока 

Родители Дети 

Задачи Организовать образовательную 

среду для освоения навыков 

работы с тестом: оборудование 

(сита, венчики, тазы, противни, 

фартучки, головные уборы, 

полотенца, клеёнки для работы с 

тестом); практическую и 

организационную помощь в 

приготовлении теста, выпечке 

(только взрослые).  Познакомить 

детей с алгоритмом записи 

рецептов с помощью 

мнемосхемы. Приготовить 

материалы для изо-деятельности 

(бумагу, карандаши, фломастеры) 

для зарисовывания рецептов, 

оказать ситуативную помощь (по 

запросу) в «записи» рецептов и 

оформлении сборника рецептов. 

Оказать организационную 

помощь в приобретении 

продуктов и недостающего 

оборудования для 

приготовления теста в 

детском саду. 

Расшифровать запись 

рецепта дома, приготовить 

совместно с ребёнком 

тесто по нему, испечь 

изделие. 

Самостоятельно приготовить 

тесто для выпечки согласно 

рецептам. Вылепить из 

солёного теста любые 

хлебобулочные изделия по 

собственному замыслу для 

игр. Самостоятельно 

нарисовать рецепты 

приготовления выпечки и 

приготовить тесто дома по 

этим рецептам. 

Обсудить, какой рецепт 

приготовления 

выбранного блюда. 

Помочь ребёнку 

«записать» рецепт. 

Узнать рецепт приготовления 

выбранного сказочного блюда 

или придумать его. Нарисовать 

рецепт приготовления 

выбранного сказочного блюда. 

Принять участие в оформлении 

сборника рецептов сказочных 

блюд «Тайны сказочной кухни». 

Предполагаем

ый результат 

Каждый ребёнок получил опыт работы с тестом разного вида (песочным, солёным, 

дрожжевым, пресным): предварительная подготовка продуктов по рецепту, отмеривание, 
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соблюдение последовательности действий, формовка; угостил собственным изделием 

родителей, нарисовал рецепт – все участники. Приготовил тесто по нему дома – не менее 

50% детей. Каждый ребёнок составил модель рецепта сказочного блюда. 

Этап итоговый (заключительный) 

Срок 25.10.21г -03.11.21г. 

Участники 

проекта 

Педагоги и работники пищеблока Родители Дети 

Задачи Создать условия для ярмарки сказочных 

блюд «Скатерть-самобранка»: выставка 

приготовленных дома с родителями 

блюд в утренние часы, выставка 

приготовленных блюд в детском саду – 

в вечерние часы, виртуальная выставка 

(родительский чат, инстаграм). 

Разработать сценарий мероприятия. 

Создать условия для приготовления 

сказочных рецептов тех детей, родители 

которых не смогли принять 

непосредственное участие в 

приготовлении блюд с ребёнком дома. 

Принять участие в 

обсуждении 

организации ярмарки в 

реальном и виртуальном 

пространстве. По 

желанию исполнить 

роль ведущих в 

утренние и вечерние 

часы, помочь в 

организации 

(оформление столов, 

презентации блюд 

детьми). 

Приготовить 

выбранное блюдо с 

помощью 

родителей или в 

группе, украсить и 

презентовать его 

(рассказать, из чего 

оно приготовлено, 

какие волшебные 

свойства имеет, из 

какой оно сказки). 

Предполагаемый 

результат 

Организована ярмарка сказочных блюд «Скатерть-самобранка» в реальном и виртуальном 

пространстве. Все дети (100%) представили свои блюда. Оформлен сборник рецептов 

сказочных блюд «Тайны сказочной кухни».  

Результаты проекта 

1. В проекте приняли участие 100% детей старшей группы, 80% семей. 

2. Дети получили опыт приготовления различных блюд из разных видов теста, 

разделки, формования и декорирования его с помощью глазури, а также опыт 

совместного с родителями приготовления блюд здорового питания и 

презентации собственного опыта на ярмарке «Скатерть-самобранка». 

3. Оформлен сборник рецептов сказочных блюд «Тайны сказочной кухни».  

https://dou276.ru/images/21-22/konk/prezentaciya_k_obrazovatelnomu_proektu__skater_-

_samobranka.pdf 

4. Дети проявляют позитивное отношение к блюдам, приготовленным в детском 

саду, стараются съедать полную порцию. 

5. Согласно отзывам родителей-участников проекта, была дана высокая оценка 

качеству приготовления питания в детском саду, отмечен рост доверия к 

условиям сохранения здоровья детей на 35%. 

6. Родителями инициировано продолжение проекта в виртуальном пространстве 

через  конкурсы «Мой здоровый ужин», «Детский мастер-класс «Я повар!», в 

которых приняли участие дети и родители других групп детского сада.    

https://dou276.ru/konkursy/1064-konkurs-luchshij-pedagogicheskij-proekt#obrazovatel-nyj-

proekt-skatert-samobranka 

https://dou276.ru/images/21-22/konk/prezentaciya_k_obrazovatelnomu_proektu__skater_-_samobranka.pdf
https://dou276.ru/images/21-22/konk/prezentaciya_k_obrazovatelnomu_proektu__skater_-_samobranka.pdf
https://dou276.ru/konkursy/1064-konkurs-luchshij-pedagogicheskij-proekt#obrazovatel-nyj-proekt-skatert-samobranka
https://dou276.ru/konkursy/1064-konkurs-luchshij-pedagogicheskij-proekt#obrazovatel-nyj-proekt-skatert-samobranka
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Распространение результатов проекта 

 Проект предполагает продолжение через распространение 

деятельности в нём на все группы детского сада и внесение изменений в 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, а 

также трансляцию опыта реализации проекта через официальный сайт 

МБДОУ № 276 https://dou276.ru/konkursy/1064-konkurs-luchshij-pedagogicheskij-

proekt#obrazovatel-nyj-proekt-skatert-samobranka, представить на районном 

методическом объединении, опубликовать в районном сборнике 

педагогических практик. 

Устойчивость проекта 

№ Возможные риски Способы решения 

1. 

Неустойчивый интерес у дошкольников к  

происходящим событиям во время  

реализации проекта  

 

Соревновательный метод, создание привлекательной 

для ребёнка среды, использовать игровые моменты, 

включить каждого ребенка в деятельность, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности. 

2. 
Пассивность, занятость родителей по отношению к 

проекту 

Использование детских желаний, социальных групп, 

создание условий поддержки со стороны воспитателей. 

3. 
Недостаток средств на реализацию  

проекта 

Реализация проекта за счет ресурса родителей 

4. 

Несоблюдение правил безопасности и 

гигиенических требований при приготовлении 

пищи 

Предварительный инструктаж по технике 

безопасности и усиленный контроль со стороны 

педагогов 

5. 
Неисправность технических средств и  

оборудования 

Регулярная проверка работоспособности технического 

оборудования. 

Бюджет проекта 

№ Наименование товара Единица 

измерения 

Стоимость  

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Всего 

(руб.) 

1.  Карандаши цветные Пачка (12 цв.) 80 3 240 

2.  Мелки цветные Пачка (8 цветов) 109 3 327 

3.  Бумага для рисования 

акварельная 

Пачка (20 листов) 119 4 476 

4.  Картон Пачка (8 листов) 90 2 180 

5.  Мука хлебопекарная высший 

сорт 

Пачка (2 кг.) 92  5 460 

6.  Сахар  Пачка 1 кг 55  1 55 

7.  Соль  Пачка 1 кг 35 2 70 

8.  Дрожжи Саф-момент Пачка 10 гр 8 4 32 

9.  Яйцо  Упаковка 10 шт. 83 1 83 

10.  Масло растительное Упаковка 1 л. 120 1 120 

11.  Масло сливочное Упаковка 180 гр. 175 2 350 

Итого:   2393 

 

 

 

https://dou276.ru/konkursy/1064-konkurs-luchshij-pedagogicheskij-proekt#obrazovatel-nyj-proekt-skatert-samobranka
https://dou276.ru/konkursy/1064-konkurs-luchshij-pedagogicheskij-proekt#obrazovatel-nyj-proekt-skatert-samobranka
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