
ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро К5



Проект проводился в ГБОУ школа №1558 К5 с 1 сентября 2018 

по 28 сентября 2018 (краткосрочный).

Вид проекта: краткосрочный, творческий, практико-

направленный

Участники проекта: дети подготовительной группы; 

воспитатели; родители

Состав привлеченных дополнительно к участию в проекте: 

повар-технолог кондитерской фабрики «Бабаевский», педагог ИЗО

студии Афанасьева Т.А.

Возраст детей: 6-7 лет



Интересно, как сделать так, чтобы еда была не только

полезной, но ещё очень вкусной и такой красивой, чтобы

её сразу захотелось съесть? Я очень хочу стать поваром,

чтобы этому научиться!

А ещё нам необходимы полезные сладости! Ведь 

дети так любят сладкое! Я обязательно стану… 

А кто же делает сладости? Конфеты, пирожные, 

торты…



Задачи:
 Познакомить детей с профессией повар - кондитер, с различными видами 

кондитерских изделиях и продуктами для их изготовления 

 Познакомить детей с процессом изготовления кулинарной мастики

 Провести опыты с пищевыми красителями

 Обогатить словарь 

 Изготовить конфеты ручной работы

 Вызвать интерес к труду взрослых

Расширить представления детей о профессии повар-кондитер,

научить делать конфеты ручной работы



?

?

Повар - кондитер в почёте всегда,

Он вкусно готовит,

Он – мастер стола.



План реализации

I этап

(подготовительный)



Подвижная игра «Каравай»Беседа «Что мы знаем о 

профессии повар?»



Работа с родителями:

 Консультация для родителей «О пользе и вреде сладких блюд»

 Конкурс рецептов «Секреты семейных сладостей»



II этап

(основной)

Проект был реализован через различные виды деятельности:

игровую, продуктивную, коммуникативную, познавательную,

исследовательскую, художественно-эстетическую; самостоятельную.

Методические приемы:

 Поисковые вопросы

 Алгоритмические действия

 Дидактическая игра

 Показ

 Опыты, экспериментирование

 Просмотр познавательных мультфильмов



Повар
• Готовит разнообразные блюда, 

должен уметь угодить людям

• Готовит сладкие блюда



Чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций



Беседа «Польза и вред»



Беседа: «Как называются люди, которые делают конфеты?»
Просмотр видеоролика для малышей

«Как делают конфеты на кондитерской фабрике?»

Ссылка: https://youtu.be/G9VCbw-S_vY

Речевое упражнение на образование новых слов – названий 

профессий «Кто делает конфеты?»

Конфетчик Глазуровщик Резчик

https://youtu.be/G9VCbw-S_vY


Экскурсия в музей истории Шоколада и Какао





Мастер-класс по 

изготовлению сладкого 

сувенира





ИЗОдеятельность

Зарисовка эскизов будущих блюд



Создание плаката «Я – кондитер»



Взаимодействие с педагогом ИЗОстудии Радуга



Лепка «Украшения для пирожных и конфет»



Изготовление книжек-малышек

«Что надо кондитеру для работы», «Книга рецептов», 

«Кондитерские изделия» и т.п.



Опыты и экспериментирование
(Изучение свойств муки, крахмала и других веществ; использование мерки для 

измерения сыпучих  продуктов)



Эксперимент «Почему конфеты цветные?»

(Как с помощью 3 основных цветов окрасить белую мастику в 

различные цвета)



Изготовление украшений из кондитерской мастики





Беседа о посуде 



Приготовление пирожного «Картошка»





III этап

(заключительный)

Изготовление конфет ручной работы



Презентация конфет ручной работы
(рассказ из каких ингредиентов и как приготовлены конфеты, в чем польза)





Организация совместно с параллельной подготовительной 

группой чаепития, посвященного Дню дошкольного 

работника, для сотрудников детского сада



Выводы

ТОП самых востребованных профессий

ПОВАР-КОНДИТЕР



Конфета бывает простой и с помадкой,

Немного с кислинкой и приторно-сладкой,

В обёртке блестящей и малоприглядной,

Клубничной, малиновой и шоколадной.

И мягкой, и твёрдой, и даже тягучей,

Бывает орешков в ней целая куча.

И каждый, кто пробовал, сам понимает:

Ненужной она – никогда не бывает! 

Дмитрий Половнев



Профессионально важные качества

Фантазия
Трудолюбие и 

терпение Память

Ингредиенты:
 Масло
 Молоко сухое
 Молоко сгущенное
 Какао порошок
 Кокосовая стружка
 Орехи



Разработать меню для детского питания в детских садах и школах.

Наши блюда будут не только вкусными и полезными, но и выглядеть будут

о-о-очень аппетитно! А ещё в детском меню обязательно будут полезные

сладости, которые так любят ребята!



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Данный проект позволил расширить знания детей о профессии

повара-кондитера.

 В процессе работы над проектом у детей появилась возможность

делать что-то интересное самостоятельно, в группе или

индивидуально, это деятельность, позволяющая проявить себя,

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и

показать достигнутый результат.

Проект способствовал развитию у детей познавательной активности,

творческих способностей.

 Пополнению и активизации словарного. 

А так же формированию интереса и чувства уважения к труду 

взрослых.




