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Цель: Формирование  представлений детей о профессии повара-кондитера.                                                             

Задачи:                                                                                                                                        
Познакомить детей с профессией кондитера, с его профессиональными 

действиями,  предметами-помощниками.                                                                                                                                   

Развивать любознательность, стремление к исследовательской деятельности.                                                                                                                                                                                           

Формировать умение работать сообща.                                                                                                                              

Воспитывать у детей уважение  к труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Предварительная работа: Беседы на темы «Как на стол хлеб пришѐл», 

«Хлеб- всему голова»,  «О пользе и вреде сладкого», рассматривание альбома 

«Все профессии нужны, все профессии важны»,  чтение художественной 

литературы по теме, заучивание поговорок, стихов, лепка из соленого теста. 

Оборудование: Поднос,  миски, ложка, стакан, венчик, скалки, разделочная 

доска, кисточка для смазывания теста, противень, формочки для печенья, 

кондитерские мешочки, насадки для крема, фартуки, колпачки, продукты для 

теста, влажные салфетки. 

Ход.                                                                                                                                          

Воспитатель:                                                                                                                                                  
Дети здрасте,                                                                                                                                                                  

Вы любите сласти,                                                                                                                                       

Я пеку пирожные, всевозможные.                                                                                                                  

Я и сам очень горд,                                                                                                                                      

Что испечь умею торт,                                                                                                                    

Дайте мне друзья продукты:                                                                                                             

Молоко, сахар и фрукты.                                                                                                                                                                                   

Без особого труда,                                                                                                                                 

Ждѐт вас вкусная еда.                                                                                                                      

Воспитатель: Дети о ком это стихотворение.                                                                                              

Дети: О кондитере.                                                                                                                        

Воспитатель: Хотите больше узнать об этой профессии? Тогда предлагаю 

вам отправиться в кондитерскую «Тортинка» (дети получают желтые 

билетики и по желтым стрелкам проходят в кондитерскую).                                                                                                 

(Детей привлекает интерактивная доска с картинками  праздничных тортов).                  

Воспитатель: Ребята, а вы любите есть торты? (ответы детей). А  какие еще 

сладости вы  знаете и любите? (ответы детей).                                                                                                        

- Дети, кто такой кондитер? (ответы детей).                                                                                              

- Да человек, который готовит, выпекает, а потом украшает пирожные, 

торты, печенья, пряники.  



 
 

 

- Профессия кондитера очень интересная, творческая, и в то же время 

сложная, требует много терпения. 

Воспитатель:  Вы  были в кафе, или покупали в магазине вкусные пирожные 

и торты?  Замечали, как их красиво украшают? В магазинах продаются 

разные виды печенья и пряников. Это всѐ работа  кондитера!                                                                                                                                                     

Воспитатель: У кондитера, как и у повара, есть специальная одежда, 

которую он надевает, приходя на работу. Как вы думаете, что это?                                                           

Дети: Это – халат, фартук, колпак или косынка.                                                                          

Воспитатель: Как вы думаете, для чего ему нужна такая одежда? 

Дети: Чтобы не испачкаться самому, не испачкать свою одежду, и чтобы 

волосы не упали в еду (звучит музыка и входит мама- кондитер).                                                                                                                                          

Воспитатель: Сегодня мы с вами познакомимся с поваром-кондитером  

Надеждой Петровной.                                                                                                                                                     

-Да, правильно, она мама нашего Сережи  и пришла к нам в гости, чтобы 

рассказать о своей  интересной и можно сказать «сладкой» профессии.                                            

Кондитер: Здравствуйте, ребята. Я, повар-кондитер. Я пеку для взрослых и 

детей самые разные вкусности: пирожки, коржики, пирожные печенье, торты 

и многое другое. Я хочу поближе познакомиться с вами.                                                                                                                  

Для этого поиграем в добрую игру «Ладошки». Я протягиваю вам ладонь и 

называю своѐ имя, а вы, поочередно, кладѐте сверху свою ладошку и 

называете своѐ имя.                    

Кондитер: Вот мы и познакомились.                                                                                          

Ребята, а скажите мне, вы, любите печенье? А из чего готовят печенье? Что 

для этого нужно?  (ответы детей).                                                                                                         

Кондитер: Еще у меня есть рабочие инструменты, которые помогают мне 

изготавливать разные вкусности. Хотите посмотреть?                                                                                                      

Дети: Да!  (Надежда Петровна показывает скалку, разделочную доску, 

разные формочки, лопатки, миксер, венчик, кондитерский шприц.)                                                               

Кондитер: Ребята, вы бы хотели стать поварами - кондитерами и научиться 

готовить? 

Тогда я научу вас делать печенье. Кушать его нельзя, но зато это печенье 

можно использовать в игре.                                                                                                                         

Для начала, перед интересной работой немного разомнѐмся. Вставайте в 

круг.   

Физкультминутка                                                                                                                                

Тесто ручками помнем (сжимать и разжимать пальчики) 

Сладкий тортик испечем (прихлопывать ладонями) 

Серединку смажем джемом,   (круговые движения пальцами по ладони) 

А верхушку, сладким кремом  (круговые движения пальцами по ладони) 

И кокосовою крошкой  (сыпем «крошку» пальчиками обеих рук) 

Мы посыплем торт немножко. 

А потом заварим чай (пальцы «щепотью»,  круговые движения кистями 

обеих рук) 



 
 

 

В гости друга приглашай!   (ладони вверх, сжимать и разжимать пальцы).           

Воспитатель: Дети, наденьте колпачки, фартуки и займите места за столами.         

Кондитер: Перед вами тесто двух цветов, желтого и коричневого. Выберите 

для себя кусочек теста тем цветом, каким вам больше нравится. Возьмите 

кусочек в руки и покатайте круговыми движениями в ладонях. Теперь 

положите тесто на доску и раскатайте его скалкой. Возьмите понравившуюся 

формочку и вырежьте ей печенье. Положите основу на тарелочку.                                                                                               

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, какое красивое получилось у вас 

печенье. Отнесем его на кухню и попросим нашего повара Елену 

Владимировну испечь его.      

Воспитатель: Дети, пока печенье будет печься, Надежда Петровна покажет 

и расскажет, как приготовить тесто для кексов.                                                                                              

Кондитер: Для того, чтобы замесить тесто нам понадобятся следующие 

продукты: маргарин, молоко, сахар, яйца, сода, мука (замешивает тесто) 

(дети помогают перечислить продукты).                                                                                                                            

Кондитер: Тесто бывает жидкое, твѐрдое, песочное, слоѐное.                                               

Для кексов тесто получается жидкое.  Оно заливается в специальные 

формочки (показывает) и выпекается.                                                                                                 

Кондитер: А вот уже готовые кексы. Хотите их украсить?                                                          

Дети: Да!  (Надежда Петровна раздает детям кондитерские мешочки, 

наполненные кремом из взбитых сливок, дети украшают кексы при 

поддержке кондитера).                                                 

Кондитер: Ребята, а сейчас я вам покажу, как готовится этот крем (показ).              

Кондитер: Вам понравилось быть кондитерами? Может, когда вы вырастите, 

кто из вас станет известным кондитером, но для этого надо много и хорошо 

учиться.         

Воспитатель: А мы Надежде Петровне, скажем большое спасибо за 

интересный рассказ и необычное путешествие в мир сладостей (дети 

благодарят кондитера).              

Воспитатель: Дети, где вы сегодня были? Что вы делали? Что вам 

понравилось больше всего? Кому вы хотели бы рассказать об этом 

путешествии? С какой профессией вы познакомились?                                                                                                                      

Ребенок:  Напеку я пирожков, 

И коврижек, и рожков. 

Вот такой имею дар: 

Я кондитер – кулинар. 

 

 

 

 


