
 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 2-ой младшей группы на тему 

 «Знакомство с профессией повар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Чепелева С.В. 

                          Фадеева М.С. 

 

Февраль 2018.  



Актуальность проблемы: Дети младшего возраста находятся у 

истоков познания окружающего мира. В младшем возрасте 

проводится большая работа по ознакомлению с окружающим 

миром и социальной действительностью. Важно не упустить 

момент для воспитания в них добрых чувств к окружающим людям 

и формированию положительного отношения к труду. Главная 

задачей воспитателей – вызвать уважения к людям, желания 

оказать им пассивную помощь; как например все съедать за 

обедом, чтобы порадовать повара. В связи с этим решили 

познакомить детей с профессией повара. 

Цель проекта: Дать представления детям о профессии повара.  

Задачи проекта:  

1. Познакомить с профессией повар, его трудовыми процессами, 

с предметами- помощниками. 

2. Закрепить знания о столовой посуде. 

3. Воспитывать уважения к труду. 

Содержания проекта: 

1. Знакомство с обобщающим понятием «Посуда». 

2. Беседа о профессии повара. 

3. Сюжетно-ролевые и настольные игры. 

4. Выставка рисунков совместно с родителями на тему «Наша 

кухня-столовая». 

Предшествующая работа: Чтение стихотворений, загадок и 

рассказывания о профессии «Повара» с использования разных 

настольных и сюжетно-ролевых игр, рассматривания картинок 

посуды, консультация для родителей «Правильное пользования 

детьми столовыми приборами».  

Вид проекта: познавательный и творческий. Участники проекта: 

воспитатели, дети, родители.  

Срок реализации: краткосрочный, с 1 февраля по 28 февраля.  

Пути реализации: 

1. Беседа с детьми, и их родителями «Знакомство с проектом». 



2. Оформление и пополнение уголка «Кухня». Внести атрибуты: 

фартуки, посуду, овощи и фрукты.  

3. Ежедневное, чтение стихотворений, загадывания загадок и 

рассматривания иллюстраций. 

4. Организация выставки рисунков совместно с родителями. 

Ожидаемый результат:в ходе проекта дети получили знания о 

профессии повара, его трудовых процессах. Пополнили словарь 

за счет использования речи названия профессии, некоторых 

трудовых действий (глаголы: замесить испечь, слепить.). 

Итог проекта: организация выставки рисунков нарисованных 

родителей вместе с детьми «Наша кухня-столовая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат : 

Работая над проектом «Знакомство с профессией повара». Дети 

узнали многое о профессии, его трудовых процессах, пополняли 

словарь, давали характеристику, его работе, (в игре учились 

накрывать на стол , знакомясь со столовыми приборами, 

рассматривали картинки, учили стихотворения, пословицы о 

посуде, и о профессии.  

В конце проекта была организованна выставка: «Моя кухня-

столовая», где родители вместе с детьми в форме аппликации 

составляли рисунок своей домашней кухне. Вовремя работа над 

проектом у детей сформировались дружелюбные, 

положительные отношения к труду повара. С целью и задачами 

мы считаем, что дети справились.  


