
Конспект ООД в младшей группе по образовательной области «Познавательное развитие».

Воспитатель МБДОУ №51 «Золотой орешек» - Саркисян Р.С.

Тема: «Подарок для куклы Кати»

Цель: познакомить с профессией «Повар»

Задачи:
Обучающая:
-дать представления о профессии повара и его трудовой деятельности.
Развивающая:
-продолжать учить классифицировать хорошо знакомые предметы по определенным признакам 
(продукты).
Воспитательная
- воспитывать желание делать приятное друзьям на день рождения; воспитывать уважение к труду 
повара.
Интеграция образовательных областей:
«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Словарная работа:
Продукты, мягкое, теплое, тянется, месит (замешивает).
Оборудование:
-мука, дрожжи, сахар, молоко, картофельная начинка для пирожков; кукла Маша.

Ход ООД:
I часть: вступительная

Звучит аудиозапись «Песня крокодила Гены». В группе появляется кукла Маша (игрушка).

Кукла Маша: здравствуйте ребята! Сегодня необычный день – у моей подруги Кати день рождения.
Я хочу сделать ей сюрприз! Я приготовлю ее самое любимое блюдо – пирожки с картошкой. Вы 
поможете мне сделать сюрприз для Кати? (Да). 
Кукла Маша: отлично! Я уже закупила в магазине все необходимые продукты: муку, дрожжи, 
сахар, молоко, картошка.

Все перечисленное стоит на столе.
Кукла Маша: теперь можно приступить к замешиванию теста. Что же нужно сначала смешать? Я 
забыла… Может картошку с мукой… Или дрожжи с сахаром? Ребята, а вы знаете? (Ответ детей).
Кукла Маша: Кто же нам подскажет, как правильно замесить тесто и испечь пирожки? (Ответ 
детей).

Если дети затрудняются воспитатель говорит:
Воспитатель: А может нам поможет человек, который готовит еду в детском саду? Кто это? (Повар).

II часть: основная.
В группу входит повар.

Воспитатель: познакомьтесь, ребята, это Надежда Борисовна. Она работает в нашем детском саду 
поваром. Надежда Борисовна добрая и трудолюбивая. Она любит свою работу. Надежда Борисовна с
радостью готовит для вас разные вкусные блюда и знает, как испечь пирожки.

Надежда Борисовна: здравствуйте ребята. Я работаю в нашем детском саду поваром и знаю, как 
вам помочь сделать подарок для куклы Кати. Для начала надо замесить тесто. 

Дети стоят возле повара и наблюдают за ее действиями. Повар демонстрирует, как нужно
замешивать тесто. Все свои действия комментирует.

Надежда Борисовна: теперь мы раскатаем тесто и поделим на порции. В раскатанный кружок 
положим начинку и сделаем пирожок. Теперь вы можете тоже попробовать сделать пирожки.

Дети садятся за столы и пробуют самостоятельно слепить пирожки.
Воспитатель: Легко ли лепить пирожки? (Нет).



Воспитатель: а наш повар, Надежда Борисовна, делает их быстро и аккуратно.
Когда пирожки будут вылеплены, воспитатель обращается к детям:

Воспитатель: Можно ли теперь кушать эти пирожки? (Ответы детей).
Воспитатель: А где мы их будем выпекать? (Ответы детей).

Надежда Борисовна: правильно, выпекать пирожки нужно в специальном духовом шкафу на кухне.
Приходит помощница повара, уносит пирожки

 и приносит готовые пирожки (испеченные заранее).
Воспитатель: как вкусно пахнет пирожками! Вот Катя будет рада, что мы все вмести сделали ей 
такой сюрприз. И все это благодаря Надежде Борисовне. Наш повар, Надежда Борисовна – мастер 
своего дела, добрая, заботливая. Она печет пирожки готовит разные вкусные блюда. Давай все 
вмести, скажем «Спасибо» нашему повару за то, что она нас научила делать вкусные пирожки.

Дети говорят повару «Спасибо». Повар прощается с детьми.

III  часть. Итоговая:
Воспитатель: скажите, кто сегодня к нам приходил в гости?
Воспитатель: как зовут нашего повара?
Воспитатель: ребята, скажите, из каких продуктов повар Надежда Борисовна замесила тесто? (Дети 
перечисляют).
Воспитатель: а потом, что делал повар? Как же получились пирожки из теста? (Дети отвечают).
Воспитатель: легко ли сделать и испечь румяные и вкусные пирожки? (Дети отвечают).
Воспитатель: не забудьте при встрече с Надеждой Борисовной поздороваться и сказать ей 
«Спасибо».
Воспитатель: вы все сегодня хорошо потрудились, сделали пирожки. И я думаю, что мы можем 
вмести с куклой Машей отправиться на день рождения к кукле Кати и подарить ей вкусные и 
румяные пирожки.

Дети вмести с педагогом отправляются в гости к кукле Кати, дарят ей пирожки и пьют чай с
пиржками.


