
ОТЧЕТ 

 ПО ПРОЕКТУ «РЕБЯТА ПОВАРЯТА», 

НАПРАВЛЕННОМУ НА РАННЮЮ ПРОФОРИЕНТАЦИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (совместный с ГБПОУ КК АКСУ) 

В ходе бесед с детьми было выявлено, что основная масса детей не имеет даже 

примерного представления о том, кем хочет стать, какую профессию получить, кем 

работать после окончания техникума или института. Не имея опыта работы, не 

побывав ни разу в рабочей среде, очень трудно решить, нравится тебе эта работа или 

нет. Далеко не всегда представления о той или иной работе совпадают с реальностью. 

Поэтому важно предоставить максимум информации о перспективах в работе при 

обучении той или иной профессии, учитывая условия рынка труда региона. 

 И поскольку в современных  программах ДОО  недостаточно представлено 

такое направление работы, как профориентация детей, был разработан и реализован 

проект «Ребята - поварята». 

Социальным партнером выступил «Анапский колледж сферы услуг». 

Ведущим направлением работы стала организация продуктивного 

взаимодействия коллектива ДОУ с родителями, представителями партнеров проекта 

как необходимого условия повышения эффективности профориентационной работы, 

как процесса всестороннего развития подрастающего поколения. 

В ходе реализации проекта получены следующие результаты:  

-пополнено оснащение методического кабинета: разработаны  анкеты для 

педагогов и родителей, сценарии тематических мероприятий «Масленица», «Салат для 

мамы», «Какой бывает хлеб», мастер – классы «Пряники печатные на вкус приятные», 

«Лепим вареники» и др., конспекты НОД по расширению представлений детей о 

профессии «Повар»,  информационные буклеты для педагогов «Ранняя 

профориентация дошкольников как одно из условий успешной социализации детей»; 

консультация для родителей «Родителям о профориентации детей»; компьютерные 

презентации; 

 - пополнена РППС: изготовлены наглядные пособия, дидактические пособия, 

макеты; 

-проведены мастер – классы «Школы ремесел», занятия, беседы, экскурсия в 

лаборатории колледжа; выставки совместных работ детей и родителей, выполненных 

под руководством педагогов и студентов колледжа, обучающихся кулинарному 

искусству «Украсим Пасхальный кулич», «Пасхальное яйцо» и др., творческий отчет 

«Пир на весь мир»;  

-трансляция результатов  на родительских собраниях и педагогических советах 

ДОО, публикация материалов в сети интернет (Свидетельство о публикации на сайте 

интернет – проекта «Копилка уроков» № 530098 от 03.12.2019 г.); 

- участие во II Городской педагогической конференции «Пути преемственности 

среднего и профессионального образования при подготовке квалифицированных 

кадров» 13 декабря 2018 г. с публикацией статьи в Сборнике материалов участников II 

Городской педагогической конференции «Пути преемственности среднего и 

профессионального образования при подготовке квалифицированных кадров»/ под 

ред. С.В.Малютиной, Т.И.Несветаевой, Т.С.Шишко – Анапа: ГБПОУ КК Анапский 

сельскохозяйственный техникум, 2018 г. – 129 с. 

-Выступление на международном семинаре с опытом работы по взаимодействию 

МБДОУ д/с №13 «Теремок» и ГБПОУ КК АКСУ. 

-Педагогами была написана методическая разработка по ранней профориентации 

детей старшего дошкольного возраста «Поиграем в профессии», имеется 

положительная рецензия. 

 



 

Мастер – класс «Пряники печатные на вкус приятные» 

 

Для детей кулинарные мастер-класс — это настоящий праздник, они смогут получить 

уроки кулинарного мастерства и возможно в будущем станут известными кулинарами, а 

также почувствуют себя настоящими шеф-поварами, кондитерами, оформив блюдо на свое 

усмотрение. 

Данное мероприятие способствовало одновременно решению множества 

педагогических задач: это художественно – эстетическое, познавательное и социально – 

коммуникативное развитие. 

Мастер – класс «Печем блины на Масленицу» 

 

 

Педагоги ДОО и студенты ГБПОУ КК АКСУ специальности «Технология продукции 

общественного питания» провели для детей мероприятие, в рамках которого рассказали детям 

из чего делают блины, показали, как их выпекают, научили детей заворачивать блины 

разными способами, а также с какими начинками бывают блины. Свой рассказ студенты 

сопровождали компьютерной презентацией. В конце они всех детей угостили блинами. А 

блины просто объеденье! Детскому счастью не было предела! 

http://ds13an.ru/master-klass-pryaniki-pechatnye-na-vkus-priyatnye/
http://ds13an.ru/master-klass-pryaniki-pechatnye-na-vkus-priyatnye/

