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Вкуснее профессии 
повара нет… 

Он варит, печёт, 
сочиняет десерт. 

И вкусным салатом 
украсит банкет. 

Повар нам нужен 
везде и всегда. 

Спасибо большое 
вам повара! 

За труд поварам ты 
СПАСИБО скажи 

И слово признанья ты 
им подари. 

Теперь обещай этот 
труд уважать 

И всё, что сготовят, 
до крошки съедать! 

 

Актуальность  

 Мир профессий – это широкий спектр, 

включающийся в себя многообразие 

взрослых профессий, особенности их 

труда, а также качественную 

характеристику каждой профессии и 

профессиональных действий 

специалистов. 

Мы продолжаем цикл знакомств с 

профессиями – этот проект поможет 

познакомить дошкольников с 

профессиями поварского дела 



Повар — мастер 

щей, борщей 

И рагу из овощей. 

Вкусный сварит он 

бульон, 

Торт испечь сумеет 

он. 

Торт украсит 

шоколадом, 

Кремом и цукатами. 

Мы красавцу – торту 

рады, 

Съедим его с 

ребятами. 

 

Цели и задачи проекта  

   Цель проекта:  

расширение представления детей о профессии 
повар, кондитер через все виды детской 
деятельности 

 Задачи проекта: 

Образовательные:                                         

- формировать у детей элементарные 
представления о профессиях поварского дела;                                                  

- показать важность и значимость профессии для 
других людей;                                             

- активизировать словарь детей;   

- соблюдать технику безопасности с 
инструментами (нож, вилка, бытовая техника). 

Воспитательные:                                             

- воспитывать уважительное отношение к труду 
взрослых, стремление подрожать взрослым;                                                         

- доставить детям радость от полученных 
впечатлений. 

 

 

 



Наша Варя – 

повариха. 

И печет, и жарит 

лихо. 

Заходите на блины, 

Говорят, они вкусны. 

Варя масла 

подливает, 

Снова тесто 

наливает. 

К Варе раз пришел 

Барбос. 

Он в тарелку сунул 

нос. 

Чую, запах 

превосходный! 

Дай блинка, ведь я 

голодный! 

 

Планируемые результаты  

 Предположение, что ознакомление с  

 профессией повара позволит: 

 расширить и углубить знания детей о 

профессиях связанных с данной профессией, 

о значимости, ценности каждого труда. 

 активизировать и пополнить словарный запас 

детей, развить связную речь по теме проекта. 

 продолжить формировать у детей 

способность активного слушателя. 

 укрепить дружеские отношения между 

родителями и сотрудниками, способствовать 

желанию сотрудничать, помогать детям 

реализации задач. 



Знакомство 

«Профессия – 

повар, 

кондитер» 



Фартуки для 

повара и 

кондитера. 

Торт – 

радость для 

детей. 

 



Чтение книг    

 



   

Сюжетно -

ролевая игра: 

Кафе 

«Одуванчик» 



Продуктивная 

деятельность 

«Веселые 

поварята»  

Фруктовый 

салат 



Любимы 

блюда семьи  



 В ходе проекта дети познакомились с 

требованиями, которые предъявляет та или 

иная профессия человеку.  

 Проект предоставил хорошую возможность 

привлечь родителей в совместную 

деятельность с педагогом и детьми, позволил 

самим обрабатывать различные источники 

информации, обобщать материал, 

развивать детей в мире профессий.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


