
Работа дошкольного образовательного учреждения по ознакомлению 

воспитанников с железной дорогой,трудом работников предприятий 

железнодорожного транспорта 

 

     Наш детский сад является структурным элементом огромного механизма – 

компании ОАО «РЖД». 98,8 процентов  родителей наших воспитанников 

являются работниками железнодорожного транспорта, в связи с этим мы 

разработали собственную стратегию работы,  решая задачу посредством 

ранней профессиональной ориентации воспитанников по профессиям 

железнодорожного транспорта.  

     Знакомство дошкольников с историей железной дороги, 

железнодорожным транспортом, железнодорожными профессиями - процесс 

длительный и сложный. Он требует систематического и целенаправленного 

взаимодействия и с детьми, и с их родителями.  Профориентация детей 

дошкольного возраста объединяет в единое целое задачи духовно-

нравственного, интеллектуального, эстетического, физического воспитания 

дошкольников. 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. 

     Цель: Выстраивание в образовательном учреждении целенаправленной, 

систематической работы по ранней профессиональной ориентации на 

профессии железнодорожников.  

     Для этого в детском саду разработана комплексная методическая база 

профориентационной работы, она осуществляется через: 

  Годовое планирование методической работы дошкольного учреждения 

с педагогическими кадрами по вопросу «Формирование детских 

представлений о труде железнодорожников и значимости их труда», 

перспективное планирование во всех возрастных группах по ранней 

профориентации. 

 Разработка планов работы кружка и ведение кружковой работы по 

ранней профориентации дошкольников «Юные железнодорожники». 

 Разработка долгосрочных проектов «Достойная смена РЖД», «РЖД 

ищет таланты».  

Участниками проектов являются воспитанники, педагоги, родители 

воспитанников и предприятия ОАО «РЖД». Целью проектов является 

создание адаптированной системы работы по ранней профориентации 



дошкольников. План работы проекта включает разнообразные 

мероприятия, способствующие освоению знаний о железной дороге и 

становлению устойчивого интереса к профессиям железной дороги. 

     Знакомя детей с профессией железнодорожника,  организовываются 

экскурсии на железную дорогу, в 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Уссурийск, железнодорожный вокзал, встречи с 

людьми разных железнодорожных профессий. 

     В каждой возрастной группе оформлены 

уголки железнодорожника, которые содержат: 

 макеты поездов, вокзалов 

  фотовыставки «Мои родители 

железнодорожники» 

  игрушки и поделки, рисунки детей 

  атрибуты для игры  «Железная дорога»  

  наглядный материал о видах железнодорожного транспорта,                               

о железнодорожных профессиях 

 дидактические, математические игры на железнодорожную тематику 

     Наши дошколята с увлечением читают рассказы о железной дороге, 

заучивают стихи, поют песни, подражают в играх и выступлениях взрослым, 

воспроизводят их действия, присваивая себе роли проводников, машинистов, 

работников вокзала. 

     Предметная среда в 

нашем детском саду 

выступает условием 

творческого развития 

личности ребенка, 

способствует 

формированию 

представлений о 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

    Для успешной работы по ранней профориентации в детском саду создана 

театральная студия «Семафорчик» под руководством педагога-психолога 

Полетаевой Татьяны Викторовны. 

    Ребятам, посещающим театральную студию, предоставляется возможность 

придумывать свои сценки к спектаклям, находить собственные решения, 

открыто излагать смелые идеи, и при этом у них формируется независимость 



мышления, развивается воображение, фантазия в сочинении собственных 

сказок. Готовых сказок и рассказов на железнодорожную тему мало, поэтому 

все инсценировки и спектакли, поставленные детьми – это продукт детской 

фантазии. Сказка 

«Колобок», только вместо 

Колобка  предложена 

модель паровозика. И в 

итоге совместных 

сочинений у нас 

получилась сказка 

«Паровозик Пых», где дед 

смастерил паровозик, а он 

был настолько любопытный, что отправился на прогулку, где попадал в 

приключения.  

 На основе сказки «Три поросенка» у нас получилась сказка «Три товарища», 

где были предложены три картинки локомотивов: паровоза, тепловоза, 

электровоза. Друзья всегда спорили кто из них лучше, а когда отправились в 

путешествие, попадали в неприятности, и им приходилось выручать друг 

друга из беды. 

     Очень нравится детям рассказ «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршака. Мы 

добавили героев: проводницы, осмотрщик путей, дежурный по вокзалу. 

Сочинили слова к песням, подобрали музыку, и у нас получился мюзикл. 

     Инсценировки и спектакли позволяют детям, распределив обязанности и 

надев соответствующую форму, превратиться в строгого начальника поезда, 

внимательного осмотрщика вагонов, заботливую проводницу, вежливого 

кассира.  

     На основе спектаклей дети узнают, например, не только о том, чем 

занимается монтер пути, но и о том, что эта 

профессия предполагает, что работник 

должен иметь острое зрение, хорошо 

различать цвета, иметь хороший слух, быть 

физически выносливым, закаленным, 

собранным, ответственным.  

      На основе сказки «Волк и семеро 

козлят» мы поставили спектакль о том, как 

звери  ходили к козлятам, звали их 

погулять,  волк был очень одинокий и тоже пришел к козлятам. Но и в этом 

спектакле мы затронули железнодорожную тематику – мама Коза работала 

проводницей, а козлята оставались дома одни и пели песню «Маму поезд 



опять увозит…» Эта сказка учит состраданию, умению понимать других, 

налаживать хорошие взаимоотношения в различных социальных ситуациях. 

     На основе сказки «Паровозик из Ромашково» мы поставили спектакль 

«Как Паровозик лес спасал» и мюзикл «Паровозик из Ромашково и его 

друзья», затронув экологическую и эстетическую стороны. 

     Так же мы поставили и кукольные спектакли для детей: «Сказка о 

непослушном вагоне» и «Новогодний поезд из Куралесья». 

     Работая в этом направлении, мы 

с детьми достигаем творческих 

результатов. Показываем спектакли 

в детском саду для детей и 

родителей, участвуем в конкурсах и 

фестивалях.   

    Таким образом, на основе 

театрального творчества у 

дошкольников расширяется общая 

осведомленность об окружающем 

мире, формируется определенный 

элементарный опыт профессиональных действий, интерес и уважение к 

труду взрослых через театрализацию, раскрывается творческий  потенциал 

дошкольников. 

Созданный в детском саду мини – музей о железной дороге позволяет 

проводить цикл познавательных мероприятий.  

Для этого используются накопительные папки по ознакомлению с железной 

дорогой, куда вошли рисунки, фотографии, конспекты разных видов 

деятельности детей, загадки, кроссворды, стихотворения о железной дороге.  

Часть музея, оборудована  под купе, что 

позволяет дошколятам обыграть 

путешествие в поезде. 

Ведѐтся работа по обеспечению 

преемственности между детским садом 

и школой – интернатом № 29 ОАО 

«РЖД»: квест – игра «Безопасность на 

железной дороге». 

      Оформлен и постоянного 

обновляется информационный блок 



«Железнодорожные династии» - это семейные железнодорожные 

родословные, на основе которых мы учим  наших воспитанников гордиться 

профессией железнодорожника.  

Работа с родителями важное направление в работе нашего учреждения. 

Работая в этом направлении мы проводим следующие мероприятия:  

  «Дни открытых дверей» для родителей;  

 родительская гостиная «Достойная смена РЖД»; 

  театрализованные представления;                    

  совместно с родителями конкурсы рисунков детей на 

железнодорожную тематику;  

  спортивные конкурсы в старших группах: «Папа, мама, я 

железнодорожная семья, «Я и папа – чемпион»;  

  оформляем папки передвижки для родителей «Что рассказывать детям 

о железной дороге»;  

  организовываем выставки детских работ по изодеятельности: «Моя 

железная дорога», «Мои родители железнодорожники», «Рисуем 

железнодорожный транспорт»; 

 издательский дом «Загудел паровоз и вагончики повѐз». 

    Коллектив  проводит работу по повышению и укреплению имиджа 

Детского сада № 246 ОАО «РЖД».  

    Наш детский сад регулярно  является участником конкурсов и фестивалей, 

проводимых на Дальневосточной железной дороге. Участие в конкурсах 

создает условия для 

совершенствования 

педагогического 

мастерства и 

способствуют реализации 

творческого потенциала не 

только всех членов нашего 

коллектива, но и 

родителей наших 

дошколят.  

Мы активно сотрудничаем с редакциями журналов и газет. Публикации                                 

об опыте нашей работы выходят в газетах «Дальневосточная магистраль»; 

«Гудок»; «Коммунар». 

    Ежегодно воспитанники нашего детского сада с праздничным концертом 

принимают участие в поздравлении ветеранов-железнодорожников с Днѐм 

победы, работников Эксплуатационного локомотивного депо с Днем 



железнодорожника, работников железнодорожной поликлиники                                              

с Международным женским днѐм. 

    Благодаря целенаправленной работе учреждения по ранней 

профориентации наших воспитанников мы получаем следующие результаты: 

1. Целостное представление детей о профессиональной деятельности 

железнодорожников, видах железнодорожного транспорта. 

2. Оснащение предметно-развивающей среды. 

3. Дети овладевают  навыками безопасного поведения на  железной дороге. 

4. Высокий интерес дошкольников к истории железной дороги в  родном 

городе, стране. 

5. Активная пропаганда деятельности учреждения среди родителей 

воспитанников и в социуме. 

6. Создание системы знаний и совместной деятельности «ребенок – 

педагог», «ребенок — родитель». 

7. Самореализация родителей, как субъектов образовательной 

      деятельности. 

8. Взаимодействие с предприятиями и учреждениями ОАО «РЖД». 


