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Лежит дорога к счастью через труд. 

Пути иные к счастью не ведут. 

    (Абу Шукур.) 

     

 

     Одним из основных, приоритетных направлений в деятельности 

нашего образовательного учреждения, является формирование у детей 

дошкольного возраста положительного отношения к труду 

железнодорожников и знаний истории, железных дорог. И это 

немаловажно, так как наш детский сад посещают дети работников 

железной дороги.  

     Проект ориентирован в конечном итоге на решение одной главной  

проблемы – дети плохо информированы о сути и важности работы своих 

родителей. Взрослые не прививают интереса к своим профессиям, и как 

следствие, дети не продолжают трудовые династии.  

     Проектом предусмотрен объект, которыми выступают условия – ранняя 

профессиональная ориентация дошкольников 6-7 лет, предметом 

деятельности является организация познавательного процесса по 

ознакомлению с трудом железнодорожников. 

     Актуальность такой работы обусловлена следующими факторами:  

- Родители воспитанников работают на предприятиях ОАО «РЖД», а для 

детей этого возраста естественен интерес к работам родителей, желание 

стать такими, как папа и мама.  

- Именно в дошкольном возрасте закладываются все базовые ценностные 

ориентации, усваиваются социальные нормы и отношения. Дошкольный 

возраст детей является наиболее благоприятным периодом для 

формирования любознательности. Это позволяет формировать у детей 

активный интерес к железнодорожным профессиям. Пребывание в детском 

саду должно способствовать тому, чтобы ребенок  осознал свой  

общественный статус, осознал важность и суть профессиональной 

деятельности своих родителей, мог гордиться ими.  

- Более того, воспитание основ патриотизма, на наш взгляд, предполагает 

наличие у детей значимых ориентаций: привязанностей, прежде всего, к 

родному дому, роду, направленности на мир семьи.  

     Именно поэтому, разработка проекта «Дорогой Семафорчика» 

становится актуальна.   

Стратегическая цель: ранняя профориентация дошкольников на 

профессии железнодорожного транспорта. 

Категория – дошкольники 6-7 лет. 

     Тактическая цель: создание благоприятных педагогических условий, 

для активизации познавательной деятельности у старших дошкольников  к 

сфере труда железнодорожников. 



 Задачи: 

1.  Организовать профориентационную деятельность через 

занимательные и развивающие мероприятия. 

2. Мотивировать детей к познанию общественной значимости труда их 

родителей, о взаимосвязи и взаимозависимости различных профессий 

железнодорожников.   

3. Воспитывать положительное отношение и уважение к профессии 

железнодорожника, желание в будущем посвятить себя профессии на 

железнодорожном транспорте.  

Категория – родители.  

1. Тактическая цель: создание необходимых условий для развития 

компетентности родителей в области трудового воспитания детей. 

Задачи:  

1. Посредством совместных усилий обеспечить целостное развитие 

личностных качеств дошкольников.  

2. Мотивировать семьи  воспитанников на развитие трудовых 

навыков своих детей.   

3. Активизировать желание родителей воспитать достойную 

трудовую смену. 

4.      Ожидаемые результаты 

 Повысить интерес и уровень знаний у дошкольников о работе 

железнодорожников. 

 Сформировать представления у дошкольников о значимости труда их 

родителей и значимости железной дороги в обществе. 

Укрепить внутрисемейные трудовые традиции.  

 Ориентировать воспитанников на продолжение трудовых династий 

железнодорожников. 

     В соответствии с ФГТ проект опирается на научные принципы ее 

построения:  

- культуросообразности (учет национальных ценностей и семейных 

традиций);  

-  развивающего образования (единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса подготовки детей к обучению в школе); 

-  принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- построения образовательного процесса (на адекватных возрасту формах 

работы с детьми).  



- принцип гуманизации (признании уникальности и возможности развития 

личностного потенциала каждого ребенка); 

- дифференциации и индивидуализации (развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями).  

     Пути решения проекта: 

• учесть мотивацию, требования и мнение всех участников проекта; 

• разработать систему реализации идей на основе реальной  

практики и возможностей ДОУ; 

• оценить проблемы реализации проекта.  

     Этапы реализации проекта программы 

Реализация проекта рассчитана на учебный год с 01.09.2013г. по 31. 

05.2014г.; по классификации проект является творческим, долгосрочным. 

За все мероприятия ответственный – воспитатель Ильюшенко О.В. 

Подготовительно-проектировочный этап  

 Определить уровень знаний детей о профессиональной деятельности 

их родителей в частности, и представлений о железной дороге в 

общем.   

 Разработать показатели и критерии сформированности представлений 

у детей о труде железнодорожников и железной дороге.  

 Провести анкетирование родителей. 

 Провести мониторинг знаний воспитанников по этой тематике.  

 Выявить педагогов, желающих участвовать в реализации проекта.   

 Практический этап 

 Разработать  план организации познавательной деятельности по 

профориентации детей старшего возраста и взаимодействия с 

родителями и сотрудниками учреждения на учебный год.   

 Разработать методическое сопровождение по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в мире профессий железнодорожного 

транспорта.  

 Ознакомить участников программы с содержанием деятельности.  

 Реализовать план путем организации запланированных  мероприятий. 

Обобщающе - результативный этап 

 Анкетирование родителей.  

 Мониторинг знаний и представлений детей по данной тематике.  

 Игра-драматизация Приключение паровозика «Шустрик» (совместно с 

родителями) 

 Презентация проекта среди коллег. 

 Ресурсное обеспечение программы 

Нормативно-правовые ресурсы 

• Закон РФ «Об образовании» 

• УСТАВ ДОУ  



• СанПиН 2.4.1.2660-10 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 года № 655 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования».  

Учебно-методические ресурсы:  

Фонд методического кабинета: 

Библиотека……………………………………. 

игротека – авторские дидактические и сюжетно-ролевые игры;  

аудиотека – DVD диски «Тишка»; «Паровозики из Чагинтона»;  

фонотека ………………………………………………. 

музей ДОУ «Стальное звено» 

Критерии оценивания проекта  

1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными 

условиями для реализации познавательной деятельности детей, уровнем 

подготовки воспитанников к школе, интересом детей к образовательному 

процессу и работе родителей). (Анкетирование) 

2. Соответствие условий развития дошкольников нормам СанПиНа. 

(Аналитическая справка) 

3. Информированность родителей о способах трудового воспитания 

дошкольника. (Информационные листы, информация на сайте ДОУ). 

4. Повышение интереса и расширение представлений у  дошкольников о 

работе железнодорожников. (В игровой самостоятельной деятельности). 

5. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной 

школе и сохранение интереса к профессиям железнодорожников. 

 Риски и пути преодоления рисков 

 Отсутствие интереса со стороны родителей.  

 Общее недоразвитие воспитанников 3 уровня. 

Выводы: 

В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, имеет 

прогрессивный характер и позволит не только сформировать у детей знания 

об общественной значимости труда их родителей, но и активизирует 

родителей к воспитанию в детях уважения к их трудовой деятельности. 

Дадут толчок для развития в своих детях потребности приносить пользу 

человечеству, посредством сохранения трудовых династий. Знакомство 

дошкольников с профессиями не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и сформирует 

у них определенный элементарный опыт профессиональных действий, и 



как следствие, будет способствовать ранней  профессиональной 

ориентации. 
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Перспективный план мероприятий для реализации 

проекта  
 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье и физическая культура» 
- Конкурс семейных комплексов утренней гимнастики, закаливающих 

процедур.  

- Межсемейное соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья».  

- Подвиж.игра «Чей поезд доедет до станции» 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Образовательная область «Безопасность, социализация, труд» 

- Выпуск газеты «Правила безопасности» 

- Составление альбома «Железнодорожные династии» (в контексте 

прошлого и будущего), 

- Встреча с интересными людьми.  

- Весенний десант «Мы уже можем помочь» (уборка территории сада) 

- Уроки старших «Важные профессии» (Для младшего звена) 

- Проведение детьми экскурсии в музее «Стальное звено»  

- Сюж.рол.игра «Как вести себя в поезде» 

- Экскурсия в городской музей Железная дорога. 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Познание - Конструктивно-

исследовательская, ФЦКМ, ФЭМП, Коммуникация, Чтение 

художественной литературы» 

Конструктивно-исследовательская 

- «Вокзал будущего», «Грузовой вагон», «Стаканчики для вагона-

ресторана».  

- Опыты с железом 

 ФЦКМ  

- Беседа: « Географические представления «Куда ведут рельсы?» -

знакомство с маршрутом Транссибирской магистрали.  

- Беседа «Экология и железнодорожный транспорт» -  

- Дид.игра «Узнай поезд» - расширение представлений о классификации 

поездов по назначению. 

- Знакомство с трудовыми подвигами железнодорожников  

- Познавательные беседы об истории становления железной дороги.  

- Беседа «Хакасия моя – цветущий край» 

Коммуникация 

- Творческое рассказывание детей по темам: «Выходной день в моей 

семье», «Мои близкие», «Наше путешествие на поезде», «Мир семейных 

увлечений».  



- Словесная игра «Составь семейку»- развитие представлений о 

родословной семьи, ее членах.  

- Дид.игра «Паровозик «Читай-ка»- формирование навыков чтения слогов-

слияний с буквой.  

- Деловая игра «Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых везде 

хранит меня» - организация родителей с активной жизненной позицией, для 

совместного обсуждения и решения проблемных ситуаций в семье; 

решение текущих вопросов.   

ФЭМП  
- Дид. игра «Фруктовый паровозик» - знакомство с порядковым счетом в 

пределах 15; - развитие умений решать примеры в пределах 20.  

- Подвиж. игра «Сортировочная горка» - развитие меткости, представлений 

о работе сортировщика. 

Чтение художественной литературы  
- Знакомство с пословицами и поговорками о железной дороге, о 

железнодорожных профессиях.  

- Чтение рассказов на железнодорожную тематику.  

- Заучивание:  

- Дид.игра «Веселые рифмы» 

-  Литературная гостиная  

- Творческий конкурс рекламы: «Моя любимая профессии» (родители) 

Направление «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область «Художественное творчество, Музыка» 
- Рисование «Наш город-город железнодорожников»  

- Изучение песен «Едет поезд, беспокоясь»……….. 

- Составление букетов, панно, коллажей из природного материала (с 

участием родителей)  

- Выставка «Семейное хобби».  

- Лепка из соленого теста железнодорожного переезда. 

 

 
 

 


