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Дорожная карта по реализации проекта 
 « Цена крошки-хлеба велика» 

 
Хлеб – всему голова. Издавна живут эти слова в народе. Сейчас, как 

никогда,неоходимо донести до сознания и сердца наших детей значение этих слов. Хлеб – 

символ семейного очага,тепла,уюта,доброты,отношения к труду . 

Цель: Формировать представление у младшего поколения бережного отношения к 

хлебу,воспитание уважения к хлеборобским профессиям 

Задачи: 

1. формировать у детей первоначальные представления о процессе выращивания 
хлеба, о том, как хлеб пришел на стол человека; 

            2. расширять    представление    детей    о    многообразии хлебных продуктов; 

            3.развивать    творчество    и    фантазию,   мышление    и любознательность,   
наблюдательность и воображение; 

            4.воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к 
людям сельскохозяйственного труда; 

            5 активизация и .обогащение  словаря. 

Ожидаемый результат: 

      1.сформировать у детей представления о ценности хлеба; 

             2.получить знания о том, как выращивали хлеб в старину, и как это происходит 

сейчас, донести до сознания детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей; 

       3.воспитывать интерес к профессиям пекаря, комбайнера и к труду людей, 

участвующих в производстве хлеба; 

             4.пополнение и активизация словарного запаса, умение, верно, обосновывать 

ценность каждого вида трудовой деятельности, связанной с производством зерна и хлеба, 

названий хлебобулочных изделий; 

 

 

 



 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
Методическое обеспечение проекта 

 Разработка проекта « Хлеб всему 
голова» 

 Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

 Пополнение научно-методического 
обеспечения по теме проекта 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

 Организация предметно-
пространственной развивающей 
среды 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

 Проведение фестиваля и застолья « 
Каравай России»( с МБДОУ № 73) 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е 

Организационное сопровождение проекта 
 Определение актуальности темы, 

формулировка проблемы, 
обозначение цели и задач, обзор 
методической литературы, 
определение предполагаемых 
результатов проекта 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

 Создание мини-музея «Хлеб всему 
голова» 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

 Исследовательская работа 

Превращение зерна в муку (ступка, 
кофемолка). 

- Замешивание теста и выпечка хлеба в 
домашних условиях (хлебопечка). 

-Выращивание семян (ржи, пшеницы, 
ячменя, овса). 

 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е 

 Проведение тематических дней  
« Хлеб всему голова» 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

 Проведение викторин « Что мы 
знаем о хлебе» 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1  Предложить детям вместе с родителями 
найти и выучить стихи, пословицы и 
поговорки о хлебе. 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

2  Выпуск газеты «Хлеб - наше богатство». В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е 

3  Кулинарная книга «Рецепты бабушек и 
мам». 

В 
течении 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 



года 
Информационное обеспечение проекта 

1 Создание на сайте  МБДОУ № 263 
странички проекта 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

2 Размещение информации в сети 
Интернет 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель Лесняк 
Е.Е. 

 


