
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 Г. ТОМСКА 

Тематические мероприятия  
в средней группе «Незабудка» по теме 

Воспитатель:  
Чунарёва Ольга Анатольевна 



В мире очень много разнообразных мужских профессий.  
Все они нужны и важны.  

Мы не можем обойтись без полицейских, пожарных, врачей, 
строителей, руководителей и дворников… 



Наши наблюдения за детьми в игре, беседы с детьми о том, где работают 
их папы, как называются их профессии, чем они занимаются на своих 

рабочих местах, привели к выводу о том, что дети нашей средней группы 
мало знают о профессиях: их название, содержание, предметы-помощники.  

А так же у детей не сформировано уважение к труду взрослых. 

Актуальность проведения таких тематических мероприятий  
обусловлена тем, что они помогают обогатить знания и  

представления дошкольников о мужских профессия.  



Цель:  
Расширить круг знаний детей о профессиях, формировать 
представления о труде как социальном явлении.  

Задачи: 
• Создать условия для формирования у детей представления 

о разнообразии мужских профессий.  
• Развивать познавательный интерес к исследовательской 

деятельности, желание узнавать новое о труде мужчин, о 
предметах-помощниках в разных профессиях. 

• Формировать исследовательские навыки: узнать о 
профессии родителей. 

• Привлечь родителей к формированию представлений детей 
о профессиях пап. 



В рамках тематической недели 
посвящённой празднику «День 

защитников Отечества»  
в средней группе «Незабудка»  

мы создали условия для 
формирования представления о 

мужских профессиях. 

Познакомились с наиболее 
распространенными мужскими 

профессиями рассматривая 
презентацию 



Через игровые упражнения актуализировали знания детей 
о предметах-помощниках в разных профессиях 



Провели игру – ряжение  

«Угадай профессию». 
Мальчики изображали 

задуманную профессию,  
а девочки отгадывали. 



Ребята выбирали себе перчаточную куклу  
изображающую мужскую профессию и с помощью 

воспитателя составляли рассказ о выбранном 
персонаже. 



Ребятам было предложено 
дорисовать вторую половину 
«героя» и угадать профессию. 



Формирование представлений детей о мире труда и профессии – это 
необходимый процесс, который актуален в современном мире.  

И начинать знакомство с профессии нужно именно с семьи, то, что 
ближе к детям. 

Родителям было предложено рассказать детям, 
кем работает папа, чем занимается и 

нарисовать «профессию папы». 



За время, отведенное для этой темы, дети познакомились с наиболее 
популярными мужскими профессиями, с работай своих пап.  

Стали более бережно относиться к продуктам своего труда  
и труду других людей.  


