


  
 
 

                                                                     

                                                                            
 
 
                                                                                  
                                                                                        
                                                                             
                                                                                                      

                                                                                                 Участники проекта:   
           

                                            воспитанники старшей группы; 

                                 воспитатель высшей  

                                              квалификационной  категории: 

                                         Тарадынко Елена Николаевна; 

                                       работники пищеблока ДОУ; 

                                              Родители воспитанников группы. 

                                               

                                         

 



  

                            
                   

 Идея проекта: практическое знакомство с кухней 
«правильного питания» через русскую народную 
сказку. 

 Цель: Приготовление «волшебных» 
блюд для сказочной ярмарки. 



 Узнать, какие «волшебные» блюда готовятся в сказках, выбрать 

блюдо для приготовления.  

 Узнать, какое кухонное оборудование понадобится для 

приготовления выбранных блюд, какие навыки нужны для его 

приготовления. 

 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. 

 Узнать рецепт приготовления выбранного сказочного блюда или 

придумать его.  

 Нарисовать рецепт приготовления выбранного сказочного блюда. 

 Приготовить выбранное блюдо с помощью взрослых, сделать фото 

или видео, презентовать его. 

ЗАДАЧИ: 



Метод «3 вопросов» 



Ожидаемые результаты: 
Дети имеют опыт приготовления различных блюд традиционной 

кухни здорового питания совместно со 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. 

Дети проявляют позитивное отношение к блюдам здорового 
питания, могут описать из каких продуктов они приготовлены, 
какая от них польза. 

Включение в проект не менее 50% семей воспитанников. 

Организация ярмарки сказочных блюд не менее чем 10 
различных наименований. 

 



Этапы работы: 
 

Подготовительный этап: 
 

 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.  

 
 

 
 



 

Основной этап (реализация проекта): 

 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 

 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». 





Кисель с 

кисельных берегов 



«Я масленый бок, 

На сметане мешан, 

На маслице жарен!» 



 



 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). 

Заключительный  этап  





«Тайны  

сказочных блюд» 

Кисель 

Каша пшеная 

Блины 



«Тайны  

сказочных блюд» 

Вкусный суп 

Компот 
Салат витаминный 



ЯРМАРКА   

«СКАТЕРТЬ САМОБРАНКА» 

«Эта скатерть  

знаменита 
 

Тем, что кормит  

всех досыта, 

Что сама собой она 
 

Вкусных кушаний  

полна.» 



ЯРМАРКА   

«СКАТЕРТЬ САМОБРАНКА» 

«Эта скатерть  

знаменита 
 

Тем, что кормит  

всех досыта, 

Что сама собой она 
 

Вкусных кушаний  

полна.» 



                       Результат: 
 

                                                                                - В проекте приняли участие 100%       детей 

старшей  группы, 80% семей. 

                                                                       - Дети получили опыт приготовление 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». 

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

                                - Дети проявляют позитивное отношение к блюдам, 

                                    приготовленным  в детском саду, стараются съедать  

         полную порцию. 

          - 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%. 

        - Родителями инициировано продолжение проекта  

         в виртуальном пространстве как конкурсы  

      «Мой здоровый ужин», «Детский мастер-класс  

       «Я повар!», в которых приняли участие дети и  

родители других групп детского сада. 

 


