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Паспорт программы 

 

 

Наименование Программы 

 

 

Юные железнодорожники 

Основание для разработки 
Программы 

Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 24.09. 2008 № 666. 
Основные разработчики 

Программы 

Социальный педагог, Яковлева Елена Петровна 

Основная цель 
Программы 

Выстраивание в образовательном учреждении 
целенаправленной, систематической работы по ранней 

профессиональной ориентации на профессии 
железнодорожников. 

 

Основные задачи 
Программы 

1. Познакомить воспитанников с историей развития 
железной дороги и ее ролью в современном обществе. 

2. Формировать систему знаний детей о видах 
железнодорожного транспорта и разнообразии 
железнодорожных профессий. 

3. Создать предметно-развивающую среду, 
способствующую освоению знаний о железной дороге и 
становлению устойчивого интереса к профессиям 
железнодорожников.  

4. Формирование элементарных представлений об 
общественной значимости той или иной железнодорожной 
профессии. 

5. Сформировать практические навыки безопасного 
поведения детей вблизи железнодорожных объектов. 

6. Активизировать мотивационные и волевые 
процессы детей дошкольного возраста, непосредственно 
влияющие на эффективное формирование эмоционально-

положительного отношения к профессии 
железнодорожников. 

7. Координировать условия ДОУ и семьи для 
создания оптимальных условий сознательного выбора 
будущей железнодорожной специальности детей. 

8. Активизировать пропагандистскую деятельность 
среди родителей посредством включения в воспитательно-

образовательный процесс. 
9. Способствовать воспитанию у детей гордости за 

своих родителей, работающих на железнодорожном 
транспорте.  

10.  11. Организовать активное взаимодействие детского сада с учреждениями  
и предприятиями ОАО ―Российские железные дороги. 
 

Срок реализации 
Программы 

Программа рассчитана на два учебный год 

Структура программы  паспорт; 
 пояснительная записка; 
 цель, задачи; 

http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
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 содержание программы; 
 перспективный план; 
 литература. 

 

 

Исполнители Программы  Администрация Детского сада № 246 ОАО «РЖД»; 
 Педагогический коллектив Детского сада № 246 ОАО 

«РЖД»; 
 Воспитанники Детского сада № 246 ОАО «РЖД»; 
 Социальные партнеры. 

Ожидаемые результаты 
Программы 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 
- расширены и систематизированы представления о 

труде взрослых, материальных и нематериальных 
результатах труда, его личностной и общественной 
значимости; 

- расширены и систематизированы представления о 
разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 
трудовых функций человека; 

- сформированы первоначальные представления о 
труде как экономической категории; 

- сформированы представления о различных 
сторонах трудовой деятельности детей средствами 
художественной литературы; 

- систематизированы знания о труде людей в разное 
время года; 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

- расширены и систематизированы представления о 
различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, общества и 
государства (цели и содержание вида труда, некоторые 
трудовые процессы, результаты, их личностную, 
социальную и государственную значимость, представления 
о труде как экономической категории); 

- расширены и систематизированы представления о 
современных профессиях; 

- расширены представления о профессиях, 
связанных со спецификой местных условий; 

- расширены представления о роли механизации в 
труде, о машинах и приборах – помощниках человека; 
 

 



5 

 

Аннотация программы 

 
В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного 
развития. 

В действующем Постановлении Минтруда Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация 
определяется как один из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющийся в 
заботе общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, а также как 
комплекс специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и 
выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-

экономической ситуации на рынке труда. 

В данном Постановлении также указано, что профессиональная ориентация входит 
в компетенцию дошкольных образовательных организаций. Их задача в этом отношении - в 
процессе реализации программ воспитания осуществлять психолого-социальную 
ориентацию детей; проводить бесплатные учебные занятия по изучению мира труда; 
развивать у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки; формировать мотивации и 
интересы детей с учетом особенностей их возраста и состояния здоровья.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 выделены основные направления развития ребенка,  
где одним из направлений является социально-  
коммуникативное развитие. Содержание этой образовательной области направлено на 
формирование у воспитанников дошкольной образовательной организации позитивных 
установок к различным видам труда и творчества.  

Эта Программа имеет актуальное и значимое направление работы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций. 
Нормативная база для разработки парциальной  программы:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  
 Утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
 Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
 Уставом  частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 246 

открытого акционерного общества  «Российские железные дороги». 
          Реализация программы «Юные железнодорожники» представляет собой ценностно-

нормативную основу взаимодействия Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  с другими 
субъектами социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями 
предприятиями ОАО ―Российские железные дороги. 

Целью программы является выстраивание в образовательном учреждении 
целенаправленной, систематической работы по ранней профессиональной ориентации на 
профессии железнодорожников. 
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Пояснительная записка 

 
Для современной системы образования гармонизация процессов социализации и 

индивидуализации ребенка – актуальная задача. Одним из эффектных механизмов, 
обеспечивающих ее решение в ДОУ является проведение профориентационной работы в 
дошкольном образовательном учреждении. В процессе приобщения детей к миру взрослых, 
профориентация способствует накоплению социального опыта взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками, развитию умений войти в детское общество, действовать 
совместно с другими, т.е. активно идет осуществление процесса социальной адаптации. 
Развитие представлений о видах железнодорожного транспорта, железнодорожных 
предприятиях и основных железнодорожных профессий способствуют выстраиванию 
индивидуальной картины мира ребенка, его индивидуальных способностей и интересов.  

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 
возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как подготовительный, в 
котором закладываются основы для профессионального самоопределения в будущем.  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее 
знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты и 
опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане 
самообслуживания, при выполнении посильной работы). 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 
профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 
учетом современных образовательных технологий.  

Цель: выстраивание в образовательном учреждении целенаправленной, 
систематической работы по ранней профессиональной ориентации на профессии 
железнодорожников. 

Задачи:  
6. Познакомить воспитанников с историей развития железной дороги и ее ролью в 

современном обществе. 
7. Формировать систему знаний детей о видах железнодорожного транспорта и 

разнообразии железнодорожных профессий. 
8. Создать предметно-развивающую среду, способствующую освоению знаний о 

железной дороге и становлению устойчивого интереса к профессиям железнодорожников.  
9. Формирование элементарных представлений об общественной значимости той 

или иной железнодорожной профессии. 
10. Сформировать практические навыки безопасного поведения детей вблизи 

железнодорожных объектов. 
6. Активизировать мотивационные и волевые процессы детей дошкольного 

возраста, непосредственно влияющие на эффективное формирование эмоционально-

положительного отношения к профессии железнодорожников. 
7. Координировать условия ДОУ и семьи для создания оптимальных условий 

сознательного выбора будущей железнодорожной специальности детей. 
8. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей посредством 

включения в воспитательно-образовательный процесс. 
9. Способствовать воспитанию у детей гордости за своих родителей, работающих на 

железнодорожном транспорте. 
10. Организовать активное взаимодействие детского сада с учреждениями  

и предприятиями ОАО ―Российские железные дороги. 
 
Актуальность    программы обусловлена  спецификой  Детского сада преобразованием   
кружковой  работы  в  программу дополнительного образования. Так как дополнительное  
образование сейчас рассматривается как составная часть системы образования и  воспитания  
детей,  как  неотъемлемая  часть  образовательного пространства,  расширяющая  
возможность  и  увеличивающая  эффективность системы образования, как специфическая, 
органическая часть системы общего и профессионального образования. 
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          Содержание программы рассчитано на возрастные группы 5-6, 6-7 лет. Непрерывно-

образовательная деятельность в каждой возрастной группе проходят в соответствии с 
тематическим планом, с применением методов и форм занятий, соответствующих 
психофизиологическим особенностям детей. Занятие в программе проводится один раз в 
две недели по 25-30минут для каждой возрастной группы соответственно (5-6 лет, 6-7лет), 
во вторую половину дня. На каждую тему отводиться по 2 занятия. Срок реализации 
программы – 2 учебных года. 
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Принципы и технологии 
 
 

1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, 
М.Б. Зуйкова). 

Проектная деятельность – это деятельность с определенной целью, по определенному 
плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому 
направлению содержания образования. 

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова). 
Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально- 

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 
поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, 
А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко). 

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или 
воображаемую) действительность с целью ее изучения, проявления собственного «Я», 
творчества, активности, самостоятельности, самореализации.  

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом следующих 
принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 
особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, 
полноправному участнику воспитательного процесса).  

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 
3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в 

какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 
предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель, 
принять решение о продолжении, завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, 
способствующих или помешавших получить желаемый результат).  

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 
наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком 
себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений.     

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и 
воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми 
возможностями региона. 
          В основу работы положена организационно-содержательная модель ранней 
профориентации дошкольников. Организационно-содержательная модель ранней 
профориентации дошкольников  
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Организационно-содержательная модель 

ранней профориентации дошкольников 

 

 
 
 
 

Формы организации  
образовательного процесса 

 
 
 
 

 

Совместная деятельность 

   

 Самостоятельная  

взрослых с детьми  деятельность детей  

    

      
          

Педагоги 

 

Родители 

 Социальные  Игровая  Продуктивная  

  
партнеры 

 
деятельность 

 
деятельность 
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Формы и методы работы с детьми 

 

     Работа по реализации задач ранней профориентации должна основываться на самых 
разнообразных формах и методах работы с детьми. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять традиционные методы 
обучения и воспитания: 
- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение детской 
художественной литературы); 
- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий, 
рассматривание картин и иллюстраций); 
- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт хозяйственно-

бытового труда); 
- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).  

В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании 
друг с другом. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 
процессе основной образовательной деятельности, в процессе образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 
деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей. 

1. Разработка комплексной методической базы профориентационной работы в 
учреждении. Это направление осуществляется через: 

- годовое планирование методической работы дошкольного учреждения с педагогическим 
кадрами по вопросу «Формирование детских представлений о труде железнодорожников и 
значимости их труда»; 

- планирование работы во всех возрастных группах по ранней профориентации;  
- разработка серии конспектов различных занятий, игр, развлечений; 

- подбор теоретического материала, направленного на повышение уровня знаний педагогов 
о железнодорожном транспорте. 

2. Создание полноценной предметно – развивающей среды путем: 
- создания в группах накопительных папок по ознакомлению с железной дорогой, куда 
вошли рисунки, фотографии, конспекты разных видов деятельности детей, загадки, 
кроссворды, стихотворения о железной дороге; 
- пополнение атрибутов для организации сюжетно-ролевых и театрализованных игр с 
железнодорожной тематикой; 
- собрания видеоматериалов: «Профессии на железнодорожном транспорте»;  
- оформления альбома « Железнодорожные династии». 

3. Непосредственное ознакомление детей с железнодорожным транспортом и 
железнодорожными профессиями: 
- экскурсия на железнодорожный вокзал, в Эксплуатационное локомотивное депо 
Уссурийск, Эксплуатационное вагонное депо Уссурийск. Благодаря тематическим 
экскурсиям дети познают окружающий мир, понимают важность железнодорожных 
профессий, знакомятся с разными видами транспорта;  
- наблюдения и сопровождение художественным словом, рассказами; 
- встреча с родителями –железнодорожниками; 
- рассматривание фотографий, иллюстраций, картин, слайдов, экспонатов музея 
железнодорожного транспорта; 
- просмотр видеофильмов; 
- вовлечение родителей в непрерывную образовательную деятельность.  

4. Выстраивание рефлексивной деятельности (изобразительной, речевой,  
игровой), направленной на активизацию представлений детей, полученных в результате 
ознакомления с железной дорогой и железнодорожными профессиями: 
- сюжетное  рисование  после  проведенных  наблюдений, экскурсий  на предприятия 
железнодорожного транспорта; 
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- конструирование, лепка, аппликация орудий труда, инструментов железнодорожников, 
сооружений; 
- изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 
- составление рассказов из опыта иллюстрированных детскими рисунками, оформленных в 
детские книжки; 
- создание макетов ; 
- конкурсы рисунков; 

- КВН «Мы будущие железнодорожники», и тд. 
5. Работа с родителями: 

- «Дни открытых дверей» для родителей; 
-  выставки  работ  совместного  творчества родителей и детей на железнодорожную 
тематику; 
- спортивные конкурсы в старших группах: «Папа, мама, я – железнодорожная семья; 
- оформление папки – передвижки для родителей «Что рассказывать детям о железной 
дороге»; 
- организация выставки детских работ по изодеятельности: «Моя железная дорога», «Мои 
родители железнодорожники», «Рисуем железнодорожный транспорт»; 
- анкетирование родителей. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

 
Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 
- расширены и систематизированы представления о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; 
- расширены и систематизированы представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 
- сформированы первоначальные представления о труде как экономической 

категории; 
- сформированы представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы; 
- систематизированы знания о труде людей в разное время года; 

 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

- расширены и систематизированы представления о различных видах труда взрослых, 
связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 
содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 
социальную и государственную значимость, представления о труде как экономической 
категории); 

- расширены и систематизированы представления о современных профессиях; 
- расширены представления о профессиях, связанных со спецификой местных условий; 
- расширены представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах – 

помощниках человека; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



13 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» 

(старшая группа) 

 

 

Время 

Проведе
ния 

 

Тема Задачи 

 

 

Сентябрь 

 
 

Экскурсия в музей д /с 

«Железнодорожный» 

Продолжать знакомить детей с железной 
дорогой, профессиями, экспонатами музея. 

Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
 

 

 

 

 

Октябрь 

 
 
 

«Какая дорога нужна 
поездам. Профессия- 

монтер путей». 
Отгадывание загадок о 

железной дороге. 

Дать детям представление о том, как 
прокладывается железная дорога. Ввести в 

активный словарь детей словосочетание 

«железнодорожная колея». Учить детей 

рассуждать, высказывать своѐ мнение. 
Продолжать знакомить с профессией – монтер 

путей. 
Способствовать формированию умения 

мыслить логически, развивать умение 

разгадывать загадки. 
Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
 

«Что такое локомотивы и 
составы. Профессия- 

машинист и помощник 

Машиниста». 
Рисование «Машинист» 

(раскрашивание). 

Продолжать  формировать  обобщение - 
локомотивы. 

Закрепить знания о принципах работы 

электровоза, тепловоза и паровоза, разных 

видов составов (пассажирский, насыпной, 
наливной). 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

силуэт машиниста цветными карандашами 

нужного цвета (голубой, синий), не выходя за 

линию контура. 
Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
 

 

 

 

Декабрь 

 
 
 

«Путешествие в прошлое 
железной дороги». 
Пение частушек о 

железной дороге 

Закрепить знания детей о железной дороге и еѐ 
роли в современном обществе. 

Развивать и поощрять в детях познавательную 
активность и интерес к познанию нового. 

Дать детям знания о первых паровозах и их 

создателях. 
Воспитывать любознательность, усидчивость. 
Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, развивать у 
детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
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Январь «Железнодорожные 
вокзалы и станции. 

Профессии работников 

ж/д вокзалов (билетный 

кассир, дежурная по 

станции)». 
Слушание песен о 

железной дороге. 

Познакомить детей со зданиями разных 
больших вокзалов, с маленькими станциями, 

их внешним видом, основными 

архитектурными элементами, внутренним 

устройством. 
Формировать представление об особенностях 

работы служащих вокзала и станций. Продолжать 
знакомить с песнями о железной дороге. 

Развивать познавательный интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 
транспорту. 

 

 

 

 

Февраль 

 
 
 

«Правила поведения на 
ж/д путях. Семафор и 

подземный переход ». 
Дидактическая игра – 

пазлы «Правила 

поведения на железной 

дороге» 

Расширять у детей знания правил поведения 
на ж/д путях; закреплять знания перехода 

через ж/д пути (наземный, надземный, 
подземный переход). Продолжать знакомить с 

назначением семафора. 
Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, познакомить с железнодорожным 

переездом как объектом повышенной 

опасности, видами и назначением шлагбаумов. 
Воспитывать у детей желание соблюдать 

правила пешеходов. 
Развивать познавательный интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
 

 

 

 

 

Март 

 
 
 

«Какие бывают вагоны? 
Профессия – осмотрщик 

вагонов». 
Разминка – тренировка 

«Дорожная» 

Продолжать знакомить детей с грузовыми и 
пассажирскими вагонами, уметь найти 

основные различия между ними. 
Познакомить с профессией – осмотрщик 

вагонов, дать представление о труде 

осмотрщика на железной дороге. 
Познакомить и разучить с детьми 

физкультурную разминку о работниках 

железной дороги. 
Развивать познавательный интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
 

 

 

Апрель 

 
 

«Локомотивное и вагонное 
депо. Профессия – 

ремонтник». 
Рисование «Раскрась 

локомотив». 

Уточнить и закрепить представления детей о 
труде на железной дороге, локомотивном и 

вагонном депо. Продолжать знакомить с 

трудом ремонтников, ремонтных бригад, 
ремонтного состава. 

Продолжать учить аккуратно раскрашивать 

силуэт локомотива цветными карандашами, 
не выходя за линию контура. 

Развивать познавательный интерес к железной дороге, 
железнодорожным профессиям, 

развивать у детей интерес к железнодорожному 
транспорту. 

 

Май 

«Будь примерным 
пассажиром. 
Профессия- 

Уточнить и расширить представления детей о 
правилах поведения в поезде. Сформировать 

понимание необходимости соблюдения правил 
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проводник». 
 

Сюжетно – ролевая 
игра 

«Отправляемся в 

путешествие» 

поведения в общественном месте. 
Продолжать знакомить с профессией проводника 

поезда. 
Формировать умение творчески развивать 

сюжет игры. Уточнить и расширить 

представления детей о правилах поведения в 
поезде. Сформировать понимание необходимости 

соблюдения правил поведения 

в общественном месте. Развивать познавательный 
интерес к 

железной дороге, железнодорожным 

профессиям, развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРОГРАММЫ  

«ЮНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» 

 (подготовительная группа) 
Время 

Проведе
ния 

 

Тема Задачи 

 

 

Сентябрь 

 

«Беседа с 

Незнайкой» (беседа 

о железной дороге). 
Рассматривание картин о 

ж/д. 
Д/игра «Найди 

такой же». 
 

Продолжать знакомить детей с железной 

дорогой, профессиями. Учить сравнивать 

предметы, находить их характерные признаки. 
Закрепить знания о профессии машиниста, 

помощника машиниста, уметь находить 

сходство и различия. Воспитывать 

наблюдательность. Формировать устойчивый 

интерес к железной дороге, железнодорожным 

профессиям, развивать у детей интерес к 

железнодорожному транспорту. 
 

 

 

 

Октябрь 

Экскурсия в мини-музей 

«Моя ж/дорога» 

Беседа «Правила поведения 

на ж/дороге». 
(Безопасность на ж/д). 

Сюжетно-дидактическая 

игра 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«Мы едем в поезде». 

Закрепить знания о том, как прокладывается 

железная дорога. Учить детей рассуждать, 
высказывать своѐ мнение. 

Уточнить и расширить представления детей о 

правилах поведения в поезде. Сформировать 

понимание необходимости соблюдения правил 

поведения в общественном месте. Воспитание 

уважения и интереса к труду ж/дорожника 

Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 
 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Викторина вопросов и 

ответов «Что мы знаем о 

ж/дороге». 
«Стихотворный день» 

(чтение стихов о 

ж/д). 
Выставка рисунков «Наши 

мамы и папы 

Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 
Воспитывать любознательность, усидчивость. 
Развивать и поощрять в детях познавательную 

активность и интерес к познанию нового. 
Закреплять умение аккуратно закрашивать 

силуэты предметов на рисунке цветными 

карандашами нужного цвета, не выходя за 
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железнодорожники». линию контура. 
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Словесная викторина 

«Знаешь – быстро 

расскажи». 
Дидактическая игра 

«Будьте осторожны на 

ж/дороге». 
Разучивание ж/дорожных 

частушек. 
Дидактическая игра 

Закрепить знания детей о железной дороге и еѐ 

роли в современном обществе. 
Развивать и поощрять в детях познавательную 

активность и интерес к познанию нового. 
Воспитывать любознательность, усидчивость. 
Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 

Январь «Кому, что нужно?» 

Выставка рисунков 

«Дорог на свете много - 
железная одна». 

Подборка книг, журналов, 
иллюстраций, фотографий 

на ж/д тему. 

Упражнять в классификации предметов, умение 

называть предметы, необходимые людям 

ж/дорожных профессий. 
Познакомить детей с содержанием 

иллюстраций, фотографий. Учить рассматривать 

иллюстрации, фотографии, делиться 

впечатлениями об увиденном. 
Развивать познавательный интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 
 

 

 

 

Февраль 

 

 

Беседа «Из истории 

железных дорог». 
Изготовление с детьми 

азбуки на тему «Железная 

дорога» 

Закрепить знания детей о железной дороге и еѐ 

роли в современном обществе. 
Развивать и поощрять в детях познавательную 

активность и интерес к познанию нового. 
Закрепить знания о первых паровозах и их 

создателях. 
Воспитывать любознательность, усидчивость. 
Формировать устойчивый интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 
 

 

 

 

Март 

Спортивное развлечение 

«По рельсам поезда бегут» 

Дидактическая игра «Кто 

больше знает». 
Изготовление паровоза из 

бросового и природного 

материала. 

Развивать память, обогащать знания о железной 

дороге. 
Закрепить с детьми физкультурную разминку о 

работниках железной дороги. Развивать 

ловкость, выносливость, быстроту. 
Развивать творчество, фантазию при 

изготовлении паровоза. 
Развивать познавательный интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 
 

 

 

Апрель 

Ситуативно-речевые 

игры на железнодорожную 
тематику: 

"Будь внимателен" 

"Волшебный мяч". 
"Кто быстрее 

составит поезд". 

Развивать внимание, речь детей, приучать 

слышать смысловые несоответствия, подбирать 
нужные слова с учетом заданной 

темы. 
учить детей делить слова на слоги; произносить 

каждую часть слова, отрабатывать технику 

отбивания мяча от пола. 
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Способствовать формированию умения мыслить 

логически, развивать умение разгадывать 

загадки. 
Развивать познавательный интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 
 

 

 

 

 

 

 

Май 

Беседа с решением 

проблемных ситуаций 

«Быть примерным 

пассажиром разрешается» 

Просмотр учебно – 

познавательных 

мультфильмов о 

безопасности на Ж/Д 

транспорте. 

 

Обобщить и систематизировать представления 

детей о способах передвижения человека по 

железной дороге, объяснить правила поведения 

в поезде. 
Упражнять в навыках правильного поведения в 

поезде, закрепить навыки невербального 

поведения, способствовать формированию 

культуры речевого общения, совершенствовать 

двигательные навыки. Воспитывать внимание, 
сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, 

умение оказывать помощь. 
Развивать познавательный интерес к железной 

дороге, железнодорожным профессиям, 
развивать у детей интерес к железнодорожному 

транспорту. 
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Формы подведения итогов: 

 организация ежеквартальных выставок детских работ;
 участие в конкурсах, организованные ОАО «РЖД»;
 тематические представления и открытые мероприятия в ДОУ;
 проведение с родителями мастер-классов, встреч.

 
          Непосредственное ознакомление детей с железнодорожным транспортом и 
железнодорожными профессиями может быть результативным в группе благодаря: 
-экскурсиям, именно  благодаря  тематическим  экскурсиям  дети  познают 

окружающий мир, понимают важность железнодорожных профессий, 
знакомятся с разными видами транспорта; 
-встречам с родителями – железнодорожниками (вовлечению родителей в непосредственную 
образовательную деятельность и их рассказов о свой профессии). 
-выстраивание рефлексивной деятельности (изобразительной, речевой, игровой), 
направленной на активизацию представлений детей, полученных в результате ознакомления 
с железной дорогой и железнодорожными профессиями. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение:    
          В группе созданы оптимальные условия для разностороннего развития детей: 
организована многофункциональная зона (железнодорожный уголок) для игровой, 
изобразительной, театрализованной, конструктивной деятельности, оснащенный наглядным 
материалом, развивающими играми, художественной литературой. Открыт действующий 
музей «Юный железнодорожник», где проводятся циклы познавательных занятий, развлечения, 
встречи с родителями-железнодорожниками. Имеются накопительные папки по ознакомлению 
с железной дорогой, куда вошли рисунки, фотографии, конспекты разных видов деятельности 
детей, загадки, кроссворды, стихотворения о железной дороге. 
          Картотека видеоматериалов: «Профессии на железнодорожном транспорте», 
«Предприятия железнодорожного транспорта России». 
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