
           Паспорт педагогического проекта 
 

Тема проекта 

 

  «Кулинарная книга» 

Вид проекта 

 

Познавательно-творческий 

Актуальность проекта 

 

Семья – это очень важные люди в жизни каждого человека. Общение с ними 

влияет на нашу жизнь, формирует нашу личность. Установление теплых, 

дружеских отношений между членами семьи способствуют совместные дела. Одно 

из этих дел может быть совместное приготовление выпечки дома. 

Цель проекта 

 

Поиск рецептов и выпекание блюда дома детей вместе с родителями, пошаговая 

фотосъемка, изготовление «Кулинарной книги». 

Проблемный вопрос 

 

Аня рассказывает нескольким ребятам из группы, что вечером они вместе с мамой 

будут печь блины. Дети тоже захотели испечь блины со своими родителями. Я 

подхожу к детям и предлагаю им сделать «Книгу рецептов». Каждый выберет 1 

рецепт, приготовит, пошагово сфотографирует и мы оформим это в книгу. Дети 

согласились и в тот же вечер рассказали родителям, что хотят поучаствовать в 

проекте. 

Задачи проекта Задачи для детей: Дома, вместе с родителями, выбрать рецепт выпечки и 

приготовить. 

Задачи для родителей: Помочь детям в выборе рецепта, в приготовлении выпечки. 

Фотографировать процесс изготовления, скинуть воспитателю. 

Задачи для воспитателей: Ознакомление родителей с планом, организация 

итогового мероприятия, изготовление книги, приготовить благодарности 

родителям и награды детям. 

Продукт проекта 

 

«Кулинарная книга» 

Практическая значимость проекта  



Сроки реализации 

 

Краткосрочный – 1 неделя  

 

Подготовительный этап 
 

Дата Мероприятия, инициированные 

воспитателем 

Материально-техническое и 

дидактическое обеспечение проекта 

Риски Результаты 

09.11 Сообщение родителям о проекте, 

беседа с родителями по вопросам 

проекта, беседа с детьми на тему 

«Выпечка», индивидуальная работа с 

родителями и детьми 

Материалы для оформления уголка: 

плакат, фотографии 

Родители 

могут не 

откликнуться 

на 

приглашение 

поучаствовать 

в проекте; 

дети 

откажутся 

помогать 

родителям; 

родители не 

приготовят 

фотографии 

Малая часть 

родителей 

согласилась на 

проект 

 

Основной этап 
 

Дата Место в режиме дня Мероприятия Участники 

образовательного 

процесса, участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 



10.11-

13.11 

Вечер 

 

Дети с родителями в домашних 

выпекают любую выпечку.  

Дети в группе рассказывают 

сверстниками о процессе 

приготовления выпечки дома для 

книги 

Дети, родители. 

 

 

Несколько 

родителей 

скинули 

фотографии для 

книги 

     
 

Заключительный этап 

 

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности 

реализации проекта 

Степень достижения 

поставленных целей 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

14.11 Размещение книги в приёмной  В проекте приняли 

участие 6 семей. Дети 

самостоятельно 

замешивали тесто для 

приготовления будущей 

выпечки, родители 

контролировали процесс 

и помогали 

 

 

 

 

 

 


