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Аннотация 

Актуальность проекта заключается в том, что  дети дошкольного 

возраста находятся у истоков познания окружающего мира. Начиная с 

младшего возраста, проводится работа по ознакомлению с окружающим 

миром и социальной действительностью. Именно детям этого возраста 

свойственна большая эмоциональная отзывчивость. Чрезвычайно важно не 

упустить момент для воспитания в них добрых чувств к окружающим 

людям и формированию положительного отношения к труду. Таким 

образом, формирование первичных представлений о труде взрослых в 1 

младшей группе начинается со знакомства с трудом сотрудников детского 

сада: трудом помощника воспитателя, медсестры, повара, постоянно 

подчеркивая их заботу о детях.  

Практическая значимость. Проект  позволяет сформировать у детей 

дошкольного возраста представлений о профессии повар. Воспитание у 

детей интереса к данной профессии, уважение к труду. Структура проекта 

предполагает проведение ряда исследований в совместной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Инновационная направленность. 
Инновационность проекта заключается:  

- обогащении представлений о профессии повара;  

- в тесной взаимосвязи с экспериментальной и познавательной 

деятельностью, развитием речевых и продуктивных навыков, а также с 

миром художественной литературы. 

Степень распространения представленных материалов. 

Проект представлен на педагогическом совете ДОУ. 
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Паспорт проекта 

 
 

Название проекта  "Повар" 

Тип проекта (по 

продолжительности) 

Краткосрочный 

Тип проекта (по 

виду) 

Информационный, творческий,  групповой, 

игровой. 

Тип проекта (по 

количеству детей) 

Коллективный 

Автор проекта воспитатель Абоимова Е. П. 

Актуальность 

проекта 

Актуальность проекта заключается в том, 

что  дети дошкольного возраста находятся у 

истоков познания окружающего мира. 

Начиная с младшего возраста, проводится 

работа по ознакомлению с окружающим 

миром и социальной действительностью. 

Именно детям этого возраста свойственна 

большая эмоциональная отзывчивость. 

Чрезвычайно важно не упустить момент для 

воспитания в них добрых чувств к 

окружающим людям и формированию 

положительного отношения к труду. 

Цель проекта создать условия для развития творческих 

способностей детей, формировать 

познавательную активность в ходе работы. 

Задачи проекта - расширять знания и познакомить детей с 

профессией повар; 

-  формировать умения пользоваться 

средствами общения со сверстниками и 

взрослыми в целях получения нужной 

информации; 

- развивать любознательность, интерес к 

данной профессии; 

- воспитывать уважение к труду. 

Участники проекта дети (4-6 лет), родители (законные 

представители) воспитанников, воспитатели 

разновозрастной группы. 

Ожидаемые 

результаты 
 Дети и родители: 

- Знание информации о профессии повар. 

- Понимание значимости данной профессии. 
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- Умение организовать сюжетно – ролевые 

игры на основе имеющихся знаний. 

- Проявление признательности и уважения к 

труду взрослых. 

Педагоги: 
- Пополняется и систематизируется 

методическое обеспечение. 

Сроки реализации 

проекта 

10.03.2019г. - 20.03.2019г. 

Этапы проекта Подготовительный этап: 10.03 - 15.03 

Реализация проекта: 16.03 - 19.03 

Презентация проекта: 20.03 
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Актуальность проекта 

 

В окружающем мире множество профессий. Каждая нужна и важна. 

Сегодня известно более 40тыс. различных профессий! Счастлив человек, 

который любит свою профессию, своё дело. Про такого говорят, что он 

нашёл своё призвание. Ведь если любишь свою работу, то стараешься 

сделать её на «отлично», с душой. И самое приятное вознаграждение – 

удовольствие от качественно сделанной работы и благодарность 

окружающих. Но чтобы получить профессию, нужно хорошо учиться. 

детский сад это – начало пути. Он учит упорству, настойчивости и любви к 

труду. Дошкольное учреждение это первая ступень лесенки по которой 

ребенок ищет занятие себе по душе, перерастающее в будущем в 

профессию.. 

Актуальность проекта заключается в том, что  дети дошкольного 

возраста находятся у истоков познания окружающего мира. Начиная с 

младшего возраста, проводится работа по ознакомлению с окружающим 

миром и социальной действительностью. Именно детям этого возраста 

свойственна большая эмоциональная отзывчивость. Чрезвычайно важно не 

упустить момент для воспитания в них добрых чувств к окружающим 

людям и формированию положительного отношения к труду. Таким 

образом, формирование первичных представлений о труде взрослых в 1 

младшей группе начинается со знакомства с трудом сотрудников детского 

сада: трудом помощника воспитателя, медсестры, повара, постоянно 

подчеркивая их заботу о детях.  

 

Тип проекта: Информационный, творческий,  групповой, игровой. 

 

Методы: Беседы, чтение произведений, вопросы, рассматривание 

иллюстраций профессий людей, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

рассматривание оборудования для приготовления пищи (хлебопечка, 

духовка) наблюдение за работой повара. 

Участники проекта: дети и родители  разновозрастной  группы «Жар - 

птица». 

Цель: создать условия для развития творческих способностей детей, 

формировать познавательную активность в ходе работы. 

Задачи: 1. Расширять знания и познакомить детей с профессией повар; 

2.  Формировать умения пользоваться средствами общения со 

сверстниками и взрослыми в целях получения нужной информации; 

3.  Развивать любознательность, интерес к данной профессии; 

4. Воспитывать уважение к труду. 

Предварительная работа: 
- поисковая работа по подбору материала для проекта; 
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- подбор художественной литературы; 

- подбор соответствующих иллюстраций;  

- подготовка наглядных пособий для изготовления аппликаций и для лепки 

из пластилина. 

 

Этапы проекта. 

1. Этап - Подготовительный этап (разработка проекта). 

I. Этап -  Подготовительный (разработка проекта). 

 определение проблемы; 

 постановка цели, задач; 

 обсуждение проекта на родительском собрании с родителями.  

 сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

 составление перспективного плана работы.  

Перспективный план. 

Игровая 

деятельность                       

Дидактические и настольные игры: «Профессии»; 

«У кого что?»; «Собери картинку из кубиков»; «Кто 

что делает»; «Чудесный мешочек». Сюжетно – 

ролевые игры: «Готовим борщ», «Приглашение в 

гости», «Готовим компот для куклы », пальчиковые 

игры « Салат», «Капуста» 

Познавательно

е развитие 

Рассматривание картины повар 

- беседа об овощах, 

- отгадывание загадок о посуде,  овощах и   фруктах. 

- рассказ детей «Как готовит моя мама». 

Речевое 

развитие 

1) Занятие по речевому развитию «Профессии 

наших мам». 

2) Занятие по художественной литературе «сказка 

Хаврошечка». 

3) Беседы с детьми о прочитанном. 

4) Разучивание стихотворений о поваре 

Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение и обсуждение произведений Б. Заходер 

«Все работы хороши»; В. Маяковский «Кем быть?»; К. 

Чуковский «Федорино горе». 

Пересказ разных сказок. 

Рисование Занятие «Раскрасим тарелочку».        Занятие 

«Сервиз для бабушки». 

Аппликация Занятие «Роспись на подносе». 
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Пути реализации проекта: 

1. Пополнение уголка «кухня», пошив фартуков для сюжетно- 

ролевых игр. 

2. Оформление Фотовыставки  «Мы готовим пиццу»,  Фотовыставка 

«Печем хлеб». 

3. Организация выставки «Самая красивая тарелка».  

4.Представление альбома «Стихи о поваре». 

5.Сюжетно – ролевая игра «Готовим праздник для куклы ». 

 

Содержание работы с детьми : 

1. рассматривание картин, иллюстраций, 

 2. раскрашивание раскрасок «Овощи – фрукты», «Посуда», «Все работы 

хороши».  

 3. настольные и дидактические игры « Профессии», «Овощи – фрукты»,  «У 

кого что», «Собери картинку из кубиков», «Кто что делает?», «Чудесный 

мешочек». 

4.  сюжетно – ролевые  игры: « готовим борщ», «приглашение в гости», 

«готовим компот  кукле» . 

 

Содержание работы с родителями: 

1. Беседа с родителями «Знакомство с проектом».  

2. Чтение сказок с детьми.  

3. Совместное изготовление атрибутов для сюжетно – ролевой игры 

«Повар» 

4. Пополнить уголок «кухня» посудой, овощами, фруктами; 

шитье фартуков; 

5. Подборка стихов о профессии повара. 

 

II.  Этап – Исследовательский. 

 работа по плану с детьми, родителями, педагогами.  

 выполнение проекта. 

  

III. Этап – Заключительный. 

 Организация фотовыставок "Мы печем хлеб", "Мы готовим 

пиццу". 

Работа с 

родителями 

Организация выпечки хлеба и приготовлении 

пиццы. Помощь в пошиве  фартуков, пополнении 

уголка «кухня».  

Организовать Фотовыставку  «Мы готовим 

пиццу», 

 Фотовыставка «Печем хлеб». 
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 Презентация проекта 

 подведение итогов, анализ ожидаемого результата 

 обобщение результатов работы, формулировка выводов. 

 

Итоги, выводы. 
В результате проектной деятельности сформулированы следующие 

выводы: 

 

У детей: 
 развился интерес детей к профессии повара; 

 сформировались умения применять свои знания в беседе; 

 воспиталось чувство дружбы и коллективизма. 

 

У педагогов: 
 изготовлены совместные творческие работы с детьми и 

родителями; 

 презентация проекта. 

 

У родителей: 
 появилось желание принимать участие в совместных 

мероприятиях, общие интересы; 

 укрепление детско-родительских отношений. 

 

IV. Этап – Презентация проекта.     
Презентация проекта на педагогическом совете. 

Обеспечение 

Методическое: 

1. Евдокимова Е.С.» Технология проектирования в ДОУ «– М. 

«Сфера»,2006г. 

2. Запорожец А. Б. и др.» Эмоциональное развитие дошкольника; 

пособие для воспитателей детского сада.» -М. 1985 г. 

3. Михайлова А. Я. «Современный ребёнок и сказка: проблемы 

диалога» -М., 2002 г. 

4. Журнал «Дошкольное воспитание», №2, 1991, №4, 2007. 

5.  Журнал «Ребёнок в детском саду» №4, 2007.  

6.  Инновации в логопедическую практику. Сост. О.Е. Громова. – 

М.,:ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  

7. Учимся, говорим, играем. Коррекционно-развивающая 

деятельность в ДОУ. Сост. Г.Н. Сергиенко. - Воронеж, 2006.  

Материально – техническое: 
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1. Художественная литература 

Ход проекта. 

Ход экскурсии на кухню. 
1.  Сюрпризный момент. Беседа 

Воспитатель вносит накрытую корзинку в группу. 

Воспитатель: как вы думаете, что в корзинке? 

Дети: игрушки…. 

Воспитатель: давайте посмотрим, что лежит в корзинке. 

(в корзинке овощи) 

Воспитатель: назовите, какие овощи я вам принесла. 

Дети: морковка, капуста, картошка…. 

Воспитатель: что можно приготовить из овощей? 

Дети: суп, борщ, салат…. 

Воспитатель: где готовят? 

Дети: на кухне. 

Воспитатель: кто готовит вам дома? 

Дети: мама, бабушка, папа. 

Воспитатель: ребята, как вы думаете, кто вам готовит в детском саду? 

Дети: тетя, мама… 

2. Экскурсия на кухню 

Воспитатель: есть такая очень важная и нужная профессия -  повар. Я 

приглашаю вас на экскурсию, на нашу кухню. Там мы с вами познакомимся 

с  поваром Еленой. 

Дети вместе с воспитателем идут на кухню,  там их встречает повар. 

Воспитатель: посмотрите какая кухня большая и светлая. 

Повар: ребята, а дома в чём готовят суп? 

Дети: в кастрюле. 

Повар: в каких кастрюлях маленьких или больших? 

Дети: в больших и маленьких. 

Повар: я покажу, в какой кастрюле я буду готовить вам суп (показывает 

кастрюли). 

Воспитатель: дети, почему такие большие кастрюли? 

Дети: много готовят. 

Воспитатель: Елена , расскажите нам, какие предметы вам помогают в 

работе? 

Повар показывает предметы и рассказывает для чего они нужны. 

Воспитатель: ребята, для чего повару нож? 

Дети: чтобы резать овощи, хлеб, чистить картошку и т.д. 

Воспитатель: для чего половник? 

Дети: им   наливают суп. 

Воспитатель: для чего сковородка? 

Дети: жарить. 

Воспитатель: зачем нужны кастрюли? 

Дети: что бы варить в них. 
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Воспитатель:  мясорубка для чего? 

Дети: рубить овощи, мясо. 

Воспитатель: Елена расскажите, что Вы приготовили  сегодня на обед? 

(рассказ повара). 

Воспитатель: спасибо вам за рассказ, а нам пора в группу. Ребята, а давайте 

приготовим обед для наших кукол. 

В группе организуется сюжетно-ролевая игра «Обед для кукол». 
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Приложение 1 

 

Стихи о профессии «Повар» 
Б. Заходер. 

«Повара.» 

Как  легко приготовить обед! 

Ничего в этом трудного нет, 

Это проще простого: 

Это раз – и готово! 

(Если мама готовит обед.) 

Но бывает, что некогда маме, 

И обед себе варим мы сами, 

И тогда 

(Не пойму, в чём секрет!) 

Очень 

Трудно 

Готовить 

Обед! 

****** 

Повар, повар, поваренок! 

Молодёнок, удалёнок! 

Повар скалкою стучал, 

Повар миской громыхал, 

Ложки, вилки разбирал 

Да кастрюли наполнял. 

Повар ноченьку не спал- 

Званый ужин накрывал, 

Всех гостей он созывал, 

Вкусным блюдом угощал. 

Гости ели, пили, 

Повара хвалили, 

Котлы опустошили, 

Домой укатили 

А повару оставили 

Лишь посуду разбирать – 

Ложись, бедняжка – кулинар, 

Не кушавши в кровать! 

***** 

Чашки, ложки, поварёшки, 

Искупалися матрёшки, 

Бульк! 

***** 

Дайте повару продукты 
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Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель… И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 

***** 

Повар Вася очень ловко 

Чистит ножиком морковку. 

Сыр на крупной тёрке трёт. 

Взад – вперёд да взад – вперёд. 

Суп мешает поварешкой 

И толкушкой мнёт картошку 

Режет ножиком укроп, 

Вжик – вжик – вжик и в миску оп! 

Получилось вкусно чтобы, 

Лично  с блюд снимает пробы. 

Всё посолит, поперчит, 

И, горчицей погорчит. 

***** 

А у нас сегодня в группе, 

Будет новая игра! 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки повара. 

Мы халатики наденем 

Колпаки на головах, 

И кастрюльки с черпаками, 

Разложи ли на столах, 

Наши кубики – картошка, 

А морковка – карандаш. 

Даже мячик станет луком, 

Будет вкусным супчик наш, 

Всё посолим, помешаем, 

По тарелкам разольём. 

Кукол весело посадим, 

И накормим перед сном. 

Мы сегодня поварихи, 

Мы сегодня повара. 

Но тарелочки помоем, 

Ведь закончилась игра. 
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Приложение 2 

Дидактические игры. 
Карточки «Что лишнее». 

Цели и задачи: Развивать умение детей различать в предметах одинаковое и 

разное. Развивать внимательность, умение обобщать. Развивать связную речь. 

Имеются игровые поля с изображением продуктов питания, необходимых для 

приготовления различных блюд. На каждой карточке один лишний предмет. 

Игра: Предложить детям внимательно посмотреть на карточки и определить, 

что на этих карточках лишнее, объяснить почему.  

Словесная игра «Варим компот» 

Цели и задачи: Развитие внимания, активизировать употребление 

прилагательных, расширение словаря. 

Ведущий говорит: 

Сегодня мы будем варить компот, я буду называть ягоды и фрукты, а вы мне 

скажете, какой компот из них получится. 

Например: 

Клубника – клубничный, малина – малиновый, ежевика – ежевичный, яблоко – 

яблочный, груша – грушевый. 

Примечание: так же можно играть и в другие словесные игры: Варим суп, 

делаем салат, печём пирог и т.д. 

Словесная игра «Ждём гостей» 

Цели и задачи: Развитие внимания, закрепление названий посуды, расширение 

словаря. 

Ведущий говорит: 

Сегодня к нам придут гости. Давайте накроем праздничный стол.  Я буду 

называть вам угощение или продукты, а вы мне скажете, куда нужно это 

положить. 

Например: 

Сахар – в сахарницу, конфеты – в конфетницу, масло – в маслёнку, хлеб – в 

хлебницу, фрукты – в вазу и т.д. 

Сюжетно ролевая игра «Столовая (Кафе)» 

Задачи: Развивать у детей интерес и уважение к профессии повара. 

Воспитывать внимательное отношение к посетителям, культуру общения. 

Роли: повар, повар-кондитер, посудомойщик, официант, посетители столовой. 

Игровые действия: 

Повар «готовит блюда» (накладывает на тарелочки игровые предметы), 

«наливает» напитки в чашечки, передаёт официантам. 

Посетители приходят в столовую, внимательно рассматривают меню, 

спрашивают у повара (или официанта), что входит в состав блюд и делают 

заказ. 

Официанты сервируют столы, предлагают меню. 

Посетители кушают, выражают своё мнение по поводу блюд, вежливо 

общаются. Просят у официанта принести счёт и оплачивают его. Официант 
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протирает столы после ухода посетителей. 

Посудомойщица моет посуду, вытирает её салфеткой и складывает на место. 
 

 

 

 


