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воспитанники 5 – 7 лет, родители, педагоги 

Одно из приоритетных направлений деятельности нашегодетского сада -   

работа по ранней профессиональной ориентации воспитанников на 

профессии железнодорожного транспорта и ознакомление с 

железнодорожной магистралью.  

      Работа направлена на познавательное развитие детей дошкольного 

возраста через ознакомление с железнодорожным транспортом, профессиями 

железнодорожников. Обеспечение преемственности между детским садом, 

школой, железнодорожными организациями и родителями. Данное 

направление способствует укреплению семейных связей, просвещению 

родителей, формированию единого воспитательного пространства семьи и 

д/сада. 

Многие мероприятия данного приоритетного направления стали 

традиционными: 

-ежегодный спортивный праздник с участием детей старшего дошкольного 

возраста и родителей, работников ОАО «РЖД»- «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

-выставка и участие в конкурсах творческих работ детей, посвященные 

«Российским железным дорогам»; 

-семейная гостиная (трудовые династии, встречи с интересными людьми и 

др.); 

-праздничные концерты и поздравления ветеранов ВОВ, бывших 

железнодорожников, работников железной дороги в честь 8 марта, 23 

февраля, День железнодорожника, 

- ознакомительные экскурсии к железнодорожному вокзалу, на 

железнодорожные предприятия. 

Краткое аннотация проекта 

Участники проекта: 



 

 

 

 

Наш детский сад является структурным элементом огромного механизма – 

компании ОАО «РЖД». Сто процентов родителей наших воспитанников 

являются работниками железнодорожного транспорта, в связи с этим все 

образовательные учреждения данного ведомства ведут 

профориентационную работу на железнодорожные профессии- это система 

мероприятий, цель которых помочь осознанно выбрать будущую профессию.  

     В старину передать ремесло детям было благодарной и важной задачей 

родителей. Все секреты передавались из поколения в поколение.  

С головой погрузившись в работу современные родители мало, что 

рассказывают о ней своим детям. Но чтобы ребенок в дальнейшем нашел 

себя и сделал правильный выбор своей будущей профессии, его необходимо 

приобщить к миру профессий. А будет это более эффективно, если знакомить 

дошкольников с деятельностью их родителей. 

     Начинать работу по ранней профориентации необходимо именно с 

дошкольного возраста, так как он является наиболее благоприятным 

периодом для формирования любознательности. Это позволяет формировать 

у детей активный интерес к железнодорожным профессиям.  

Помимо формирования знаний о различных профессиях, у ребенка 

необходимо развивать психологическую готовность к вхождению во 

взрослый мир профессий, используя разнообразные технологии, такие как 

диалог, игра, проекты и др. 

     Очень важно, что родители воспитанников работают на предприятиях 

ОАО «РЖД», а для детей этого возраста естественен интерес к работе 

родителей, желание стать такими, как их папы и мамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуальность выбранной темы 



 

 

 

Создание адаптированной системы работы с дошкольниками по 

организации ранней профессиональной ориентации на 

железнодорожные профессии посредством взаимодействия воспитанников, 

педагогов и родителей.   

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Задачи:  

 



 

 

 

 

 

Этапы Содержание работы Срок 

I Подготовительный - анкетирование родителей; 

- создание банка данных родителей 

железнодорожников; 

- создание мини-музея, уголков 

железнодорожников в каждой возрастной 

группе; 

- подборка методического обеспечения; 

- разработка серии дидактических игр, 

развлечений с родителями;  

- составление цикла познавательных 

мероприятий о железнодорожном транспорте и 

профессиях железнодорожников; 

Июль - 

август 

II Основной Реализация проектных мероприятий: 

-ежегодный спортивный праздник с участием 

детей старшего дошкольного возраста и 

родителей, работников ОАО «РЖД» - «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; 

- выставка и участие в конкурсах творческих 

работ детей, посвященные «Российским 

железным дорогам»; 

- праздничные концерты и поздравления 

ветеранов ВОВ, бывших железнодорожников, 

работников железной дороги в честь 8 марта, 

23 февраля, День железнодорожника; 

- ознакомительные экскурсии к 

железнодорожному вокзалу, на 

железнодорожные предприятия, музеи. 

Сентябрь - 

май 

III Заключительный - подведение итогов; 

- создание кружка «Юные железнодорожники»; 

- презентация проекта на педагогическом 

совете; 

- создание семейных альбомов 

Июнь 

Этапы реализации проекта 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Целостное представление детей 
о профессиональной 
деятельности 
железнодорожников, видах 
железнодорожного транспорта

Интерес к истории железной 
дороги в родном крае, стране

Дети овладевают навыками 
безопасного поведения на 
железной дороге

Самореализация родителей, как 
субъектов образовательной 
деятельности

Активная пропоганда 
деятельности учреждения среди 
родителей и воспитанников

Взаимодействие с 
предприятиями и учреждениями 
ОАО "РЖД"

Оснащение предметно -
развивающей среды

Создание системы знаний и 
совместной деятельности 
"ребенок - педагог", "ребенок -
родитель"
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