
Конспект непрерывной образовательной деятельности и авторской 

методической разработки, образовательных роликов «Играем и 

развиваемся!» по планированию и организации образовательной 

деятельности в группах детского сада с использованием программно-

методического комплекса «Мозаичный парк» 

                                                           Исполнитель: воспитатель Рублёва Н.И. 

Тема:  Образовательная ситуация «Колобок открывает кафе» 

Образовательные  области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Цель: Обогащать представления детей о посуде. Систематизировать и 

дополнять знания детей о том, какую посуду используют в кафе. 

 Задачи: Учить применять для решения игровой задачи знания о  

назначении  и разновидностях предметов посуды; 

Создание условия для применения освоенных детьми техник рисования. 

 

Оборудование и материалы: Персонаж – Колобок (роль взрослого), 

Оборудование игрового уголка «Кафе», книги по изучаемой теме, 

дидактические картинки по теме. Материалы для рисования, заготовки          

«салфетки», бумажные или влажные салфетки. 

 

Ход работы 

Мотивационно-ориентировочный этап 

В гости к детям приходит Колобок. Он с радостью сообщает                               

ребятам , что собирается открывать кафе. Гость просит помочь ему 

подготовиться к открытию. Желание помочь Колобку определяет 

мотивационную основу последующей деятельности детей. 

 

Практический этап: 

Дидактическая игра «Что зачем?» 

Гость демонстрирует предметы посуды, кухонной утвари (или их 

изображения) Дети называют знакомые предметы, рассказывают об их 

назначении. Если предмет, по мнению ребят, не нужен в кафе, они сообщают 

об этом Колобку. Если дети не знают о назначении того или иного предмета, 

им предлагается задать вопросы педагогу найти данный предмет в книге. 

Подвижно - дидактическая игра « Официанты» 

Принеси заказ быстро ( поднос с предметом) на одной руке вверху. 

Кто быстрее 2 команды. 

 

Рисование «Поможем Колобку» 



Колобок предлагает украсить столы в кафе красивыми салфетками. Каждый 

ребёнок может выбрать понравившуюся ему заготовку и раскрасить готовое 

изображение или выполнить рисунок самостоятельно. Воспитатель 

стимулирует детей к использованию разнообразных техник рисования, 

материалов для украшения поделок. 

Рефлексивно-оценочный этап 

Колобок сообщает, что ещё не придумал названия кафе. Дети высказывают 

свои идеи, обсуждают их с героем любимой сказки. Гость благодарит детей 

за помощь, отмечает их знания. 

Последующая работа. Педагог предлагает воспитанникам нарисовать 

эмблемы в соответствии с названием, какое каждый из них придумал для 

кафе Колобка. 

                                                           

Ход «КОЛОБОК ОТКРЫВАЕТ КАФЕ» 

Колобок: Добрый день, ребята, 

                  Славные дошколята! 

                  Я - Колобок - печёный бок! 

                  Вы меня узнали? 

                  Сказку все читали? 

Ребята: ДААААА!!! 

Колобок:  - Представляете, друзья, 

                    Хочу открыть кафе для вас сегодня Я, 

                    Но справляться со своей работой 

                    В одиночку мне сегодня неохота!!! 

                    Был бы рад я в этот час 

                    Попросить помочь мне вас 

                    Вы скажите мне, друзья, 

                    Согласны вы со мною? 

Ребята: ДААААА! 

Колобок:  Вам сегодня в этом зале 

                   Не будет места для печали! 

                   Будем мы в кафе играть 

                   И эрудицию включать. 

Ребята: Ура                                                                                                                       



Колобок: Что за чем?  –  всего три слова, 

                   Для меня они знакомы. 

                   Лежат карты на столе,  

                   А на обратной стороне  

                    Изображен прибор или посуда… 

                     Нужно вам определить, 

                     Где посуде место быть… 

                     Если вы совсем легко  

                    Мне расскажете её предназначение,  

                    То …  

 Мне не будет больше страшно  

                     И мы с готовностью, отважно  

                     Позовём в кафе гостей 

                     На пробу наших куличей! 

Ребята: Называют предметы 

ИГРА:  « Что- за чем?»  

 Колобок:  Ой, как здорово, ребята! 

                     Вы   справляетесь со всем.  

                     Сегодня, вы официанты 

                      И нужно разнести   подносы всем. 

                     Поиграем, кто быстрее  

                     Всех накормит здесь в кафе, 

                     И тогда мы непременно 

                      Будем лучшие   везде! 

Ребята: Давайте!!!    

ИГРА: «Разнеси   подносы»             

  Колобок: Вы справляетесь отменно!  

                   Что хочу я вам сказать? ... 

                  Для дальнейшего развитья 

                  Нужно нам кафе назвать…  

                  Ведь все знают, даже дети: 

                  «Как корабль назовёшь,  

                   Так на нём и поплывёшь»! 



  

                   Предлагаю вам, ребята, 

                    Показать свои таланты… 

                    На салфетках  нарисовать  ,  

                    Как кафе наше назвать. 

                    И значение картинки,  

                    Словами рассказать! 

Колобок: Вам спасибо, молодцы, 

Ах, какие удальцы!!! 

За отличную игру,  

 Я всем   сюрприз преподнесу. 

(медальки с изображением колобка) 

(надевает их на детей) 

Ребята: УРА!!!               

                      

Автор: воспитатель Рублёва Н.И.                                                             

    

                     


