
Перспективный план по ознакомлению детей с профессиями железнодорожников через 

игровую деятельность в младшем дошкольном возрасте 

 

Сроки Тема Цель и задачи Виды детской 

деятельности 

Формы работы Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь Диагностика 

знаний детей о 

железной дороге 

 

Выявить уровень 

знаний детей о 

железной дороге 

Сюжетно- 

дидактическая игра 

«Как вести себя в 

поезде» 

Рисование «Вокзал» 

Заучивание 

стихотворения  

«Едет поезд» 

1. «Беседа с Незнайкой» (беседа о железной 

дороге). Рассматривание картин о ж/д. 

Д/игра «Найди такой же». Учить 

сравнивать предметы, находить их 

характерные признаки. Закрепить 

профессию машиниста, помощника 

машиниста. Сходство и различие. 

Воспитывать наблюдательность. 

Беседа «Знакомство с профессиями ж/д 

транспорта».   Рассматривание 

иллюстраций.  Выставка работ на 

лучший рисунок о  ж/д. 

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 

Октябрь Мои родители- 

железнодорожники 

 

Уточнить знания детей 

о профессиях 

родителей; развивать 

память, мышление, 

связную речь, 

общение; воспитывать 

активный интерес к 

трудовой деятельности 

родителей 

Конструирование 

«Железная дорога» 

Развлечение «Поезд 

«Доремифасолька» 

Сюжетно- ролевая 

игра «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» (совместно с 

родителями) 

 

1. 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».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. 

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 



Аппликация «Поезд». 

Ноябрь «Я- будущий 

железнодорожник» 

 

Формировать умение 

составлять небольшой 

творческий рассказ; 

развивать связную 

речь, воображение; 

воспитывать 

усидчивость, умение 

анализировать 

Сюжетно- ролевая 

игра «Вокзал» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы- 

железнодорожники» 

 

1. Викторина вопросов и ответов «Что мы 

знаем о ж/дороге». «Стихотворный день» 

(чтение стихов о ж/д). Игра-эстафета 

«Словесная дуэль». 

Выставка рисунков «Наши мамы и 

папы ж/дорожники». 

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 

Декабрь «Быть примерным 

пассажиром 

разрешается» 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

способах 

передвижения 

человека по железной 

дороге; упражнять в 

навыках правильного 

поведения в поезде; 

развивать общение, 

память, внимание; 

воспитывать умение 

сочувствовать, 

сопереживать 

Сюжетно- 

дидактическая игра 

«Как вести себя в 

поезде» 

Сюжетно- 

дидактическая игра 

«В гостях у 

семафора» 

 

1. Д/игра «Кому, что нужно?» (Упражнять 

классификации предметов, умение 

называть предметы, необходимые людям 

ж/дорожных профессий). 

Выставка рисунков «Дорог на свете, 

много железная одна». Подборка книг, 

журналов, иллюстраций, фотографий 

на ж/д тему. Познакомить детей с 

содержанием, рассмотреть фотографии, 

поделиться впечатлениями о 

прочитанном. Игра-разминка 

«Дружные вагончики».    

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 

Январь «Железная дорога» 

 

Упражнять в 

построении схем и 

последовательности 

конструирования по 

ним; развивать 

пространственное 

мышление, 

сообразительность; 

воспитывать 

Рисование «Паровоз 

новенький, 

блестящий…» 

Чтение « Как 

самовар запрягали» 

Е. Пермяка 

 

Словесная викторина «Знаешь – быстро 

расскажи». Дидактическая игра 

«Будьте осторожны на ж/дороге».    

Разучивание ж/дорожных частушек. 

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 



самостоятельность в 

работе. 

 

Февраль «Железная дорога- 

детям не игрушка» 

 

Познакомить детей с 

правилами 

безопасного поведения 

на железной дороге; 

уточнить знания об 

опасных ситуациях, 

которые могут 

возникнуть на 

отдельных участках 

железной дороги; 

развивать внимание, 

память, мышление; 

воспитывать 

осторожность, 

дисциплинированность 

Конструирование 

«Макет вокзала» 

(коллективное) 

Сюжетно- ролевая 

игра «Вокзал» 

 

1. Д/игра «Едем в поезде». Дать знания, что 

в пассажирском поезде нужно соблюдать 

определенные правила. Изготовление 

макета «Моя ж/дорога». 

Игра «Поле чудес» с участием 

родителей. Экскурсия на ж/д вокзал. 

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 

Март  «Макет вокзала» 

(коллективное) 

 

Уточнить знания детей 

о значимости вокзала 

для пассажиров; 

упражнять в умении 

строить конструкции, 

используя бросовый 

материал; развивать 

умение устанавливать 

связь между 

постройками и тем, 

что они видят в 

окружающей жизни; 

развивать 

конструктивные 

способности; 

Ручной труд «Едет 

поезд» 

Дидактическая игра 

«Будьте осторожны 

на ж/дороге» 

Беседа «Из истории ж/дорог». 

Приглашение родителей на вечер 

интересных встреч «В гостях у детей, 

родители-железнодорожники». 

Изготовление с детьми азбуки на тему 

ж/дорога. Беседа «Славим трудовые 

династии».   

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 



воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Апрель «Знакомство с 

различными 

видами 

железнодорожного 

транспорта» 

 

Формировать 

представления детей о 

локомотивах и вагонах 

разного вида и 

назначения; развивать 

внимание, мышление, 

связную речь, 

общение; воспитывать 

желание получить 

новые знания 

Коллаж «Матушка- 

железная дорога» 

(коллективная) 

Сюжетно-

дидактическая игра 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Мы едем в поезде» 

1. Сюжетно-ролевая игра «Ж/дорожники». 

Спортивное развлечение на тему 

 «По рельсам поезда бегут». Д/игра 

«Кто больше знает». Развивать память, 

обогащать знания о железной дороге. 

Изготовление паровоза из бросового и 

природного материала. 

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 

Май Диагностика 

знаний  на конец 

года 

Выпускной 

утренник 

 «В добрый путь» 

 

Выявить уровень 

знаний детей о 

железной дороге; о 

соблюдении правил 

поведения на железной 

дороге и в поезде; о 

профессиях, связанных 

с железной дорогой. 

Лепка «Поезд» 

Д/и: «Собери 

машину», 

«Транспорт» 

(кубики), «Умные 

машины» 

(наст.игра), 

«Строители» с/р 

игра 

1. Посвящение в ж/дорожники. Игра-

эстафета «Путешествие на экспрессе». 

Выступление агитбригады перед 

детьми д/сада. 

познание, 

социализация, 

здоровье, 

безопасность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

конструктивная 

 

 

 

 

 

 

              Проектные мероприятия с родителями 



№ Содержание   работы Срок Ответствен. 

 

1. Педагогическое   просвещение  родителей посредством  

проведения: 

- родительских  собраний;  

- издательство  информационного листка; 

- фоторепортажей  о  проектных  мероприятиях;  

- просмотра открытых занятий; досуговых мероприятий  

- привлечение к проведению занятий по социально-

нравственному развитию 

 

По  плану 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

Соц.педагог 

Воспитатель 

 

2. Проведение  консультаций:     

- « Как  познакомить  ребѐнка  с профессией   

  железнодорожника »   

- « Как  научить  ребѐнка правилам поведения  вблизи  

железнодорожных объектов» 

 

Октябрь  

 

Март 

 

Соц.педагог 

Педагоги  

3. Семейная   гостиная  (В  гостях  трудовые  династии)  1  раз в 

квартал 

Соц.педагог 

Педагоги 

4. Привлечение   родителей к   составлению мини- 

коллекций, пополнению экспозиций мини-музея  

Январь Соц.педагог 

Педагоги 

5. Книгоиздательская  деятельность  

( книжки-самоделки о железной дороге) 

Апрель Соц.педагог 

Педагоги  

6.  Литературно- художественный  проект « Паровозик  

будущего» (семейное творчество) 

Март   Ст. воспит. 

Соц.педагог 

7.  Выставка  поделок из дополнительного  материала   Май Педагоги 

8. Фотовыставка   « Все  профессии важны»  Июль Педагоги 

9.   Концерт  к  Дню железнодорожника» Август Педагоги 

10. Конкурс  на  лучшую семейную  газету 

о железной  дороге 

Август Педагоги 

11. Социологический  опрос  Сентябрь Педагоги 

          

 

 

 


