УТВЕРЖДАЮ
ДОУ «Детский сад
258 ОАО «РЖД»

Несмиянова
2017 г.

План мероприятий
по профессиональной ориентации
воспитанников на профессии железнодорожного транспорта
негосударственного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 258 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
на 2017- 2018 учебный год
ЦЕЛЬ: формирование системных представлений детей о железной дороге, ее назначении, роли в жизни людей и страны в целом, активного
интереса к профессии железнодорожника, эмоционального положительного отношения к людям этой профессии, результатам их деятельности.
ЗАДА ЧИ: - формировать у детей активный интерес к профессии железнодорожника;
- формировать у детей систему знаний, связанных с трудом на железной дороге, ее значением для жизни всего общества;
- формировать представления детей о разных видах труда на железной дороге, их взаимосвязи и взаимообусловленности;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение детей к людям этой профессии;
- воспитывать уважение к людям труда, желание подражать им, научить детей ценить труд взрослых;
- формировать безопасное поведение детей на железной дороге.
,
№
п/п

1.

Показатели
Работа дошкольного
образовательного
учреждения по
ознакомлению
воспитанников с
профессиями
железнодорожников,
железнодорожным
транспортом

Мероприятия

Сроки

По годовому
1. Проведение цикла занятий, бесед по ОБЖ:
плану
- «Безопасность на железной дороге. О правилах поведения на железной
дороге»;
- «Пассажиры. Как вести себя в поезде»
- «Зачем нужны железнодорожные знаки»;
- «Семафор, шлагбаум - это что? Правила поведения».
2. Проведение цикла занятий, бесед, викторин по знакомству с видами В течение года
железнодорожного транспорта, профессиями, историей железных
дорог:
- «Железнодорожные профессии»
- «Знаешь ли ты профессии своих родителей?»;
- «Что такое локомотив?»;
- «Кто изобрел первый поезд»;
- «Какими бывают составы», «Где лечат паровозы»;
- «Что такое скоростной поезд»
- «Ворота города - железнодорожный вокзал»;

Ответственный
Педагоги,
специалисты

Старший воспитатель
педагоги

- «Путешествия по железной дороге»;
- «Война и железная дорога»

ц

2.

3. Встречи с представителями железнодорожных профессий.
- встреча с работником железнодорожного транспорта - проводником;
- встреча с работником железнодорожного транспорта - слесаремремонтником;
- встреча с работником железнодорожного транспорта - машинистом;
4. Экскурсии:
- на железнодорожный вокзал (билетная касса);
- в музей истории строительства Байкало-Амурской магистрали;
- в локомотивное депо;
5. Художественно-эстетическая работа
- коллективное рисование «Поезд будущего», «Где лечат паровозы»;
- аппликация «Мы едем на поезде»;
- конструирование 2-х этажного поезда;
- изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Железная дорога».
- разучивание песен, стихов, загадок о железной дороге.
6. Работа с родителями, анкетирование:
- Викторина с родителями на тему «Путешествие в историю железных
дорог»;
- Консультации для родителей:
«Профориентация детей в дошкольном образовании»;
- Проведение физкультурного досуга «Папа, мама, я - железнодорожная
семья»;
-участие родителей в Дне открытых дверей, праздниках и развлечениях.
- «Знаете ли вы правила поведения при нахождении вблизи
железнодорожных путей»;
- «Железнодорожные династии».
1. Соревнования с первоклассниками «Путешествие на поезде будущего»

Обеспечение
преемственности между
детским садом и школой по 2.Участие в мероприятиях, проводимых в рамках годового плана
вопросам
профессиональной
3. Экскурсии в поселковый музей железнодорожников, библиотеку, на
ориентации
железнодорожные объекты поселка.
4. Художественно - творческая деятельность
Совместные выставки рисунков и поделок на ж/ тематику

В течение года

Старший воспитатель
педагоги

Октябрь
Ноябрь
апрель

педагоги

-•
Постоянно
апрель
Март
Февраль
Февраль

Старший воспитатель
Педагоги
подготовительной
группы
Ст. вос-ль
Инструктор по ФИЗО

В течение года

январь
В течение года
По плану ДОУ
В течение года

Учителя, старший
воспитатель
Педагоги, старший
воспитатель
Педагоги, старший
воспитатель
Педагоги, старший
воспитатель, учителя

3.

Создание в дошкольном
образовательном
учреждении предметно
развивающей среды с
использованием
железнодорожной
тематики

■

4.

5.

Проведение праздников,
конкурсов, выставок,
соревнований,
посвященных
железнодорожному
транспорту
Организация совместной
работы с филиалами и
подразделениями ОАО
«РЖД»

1. Игровая деятельность:
- проведение сюжетно - ролевых игр: «Малая железная дорога»,
«Путешествия светофора» и т.д.;
- пополнение групп дидактическими играми на железнодорожную
тематику
2. Пополнение музея « Дорога нашей жизни» экспонатами и материалами

Педагоги
постоянно

Педагоги

В течение года

Администрация ДОУ,
педагоги
Администрация ДОУ,
педагоги
Администрация ДОУ,
педагоги, родители

3. Пополнение библиотечки, музыкальной копилки на железнодорожную
тематику
4. Оборудование прогулочных участков малыми игровыми формами на
железнодорожную тематику

В течение года

5. Оформление групп и помещений детского сада (герб, символика,
эстампы, картины)
6. Изготовление игр, дидактических пособий на железнодорожную
тематику

В течение года

Коллектив ДОУ

В течение года

Коллектив ДОУ

В течение года

Коллектив ДОУ

В течение года

Коллектив ДОУ

ежемесячно ‘
В течение года

Коллектив ДОУ
Коллектив ДОУ
Старший воспитатель,
педагоги

7. Подшивка на газету «Дальневосточная магистраль», «Гудок»,
профсоюзная жизнь».
8. Пополнение альбомов (вокзалы, профессии, история создания железной
дороги, поезда и др.)
9. Выпуск газеты «Весёлый паровоз»
10. Оформление экспозиции значков (по мере возможности)
1, Смотры - конкурсы:
- «Мои родители - железнодорожники»;
- рисунков и поделок на тему «Романтика железных дорог»;
- рисунков на асфальте ко Дню железнодорожника «Путешествие на
поезде Знаний».
2. Участие в конкурсах рисунков, поделок на железнодорожную тематику
среди ОУ дороги, ОАО "РЖД"
1. Творческие встречи с ветеранами и тружениками железной дороги «Ургальский характер»
2. Совместное проведение мероприятий ко Дню Знаний, Дню матери,
Дню защиты детей.
3. Проведение новогодних утренников и концертов для детей шефских
организаций (ШЧ-13, ПЧ-29)
4, Участие в совместных мероприятиях с ДК «Железнодорожник», ДОУ
№259, шефами (конкурсы, состязания, развлечения, ярмарки)
5. Экскурсии на предприятия (вокзал, шефы-ШЧ-13,ПЧ-29)

май

июль
январь
август
В течение года

Педагог д/о

май

Старший воспитатель,
педагоги
Старший воспитатель,
педагоги

По плану
В течение года
В течение года
По плану

Старший воспитатель,
педагоги
Старший воспитатель,
педагоги
Старший воспитатель

6. Посещение ветеранов с поздравлениями на дому
7. Посещение кружков, секций в ДК «Железнодорожник»
8. Проведение Дня матери, Дня железнодорожника. Дня Победы
( с приглашением родителей многодетных семей, семей-династий
железнодорожного транспорта, почётных железнодорожников, ветеранов
войны и труда)
9. Взаимодействие с поселковым краеведческим музеем по краеведению
10. Совместные мероприятия с поселковой библиотекой по вопросам
профориентации

Апрель-май
В течение года
В течение года

Старший воспитатель
Коллектив ДОУ
Коллектив ДОУ

В течение года
В течение года

Администрация ДОУ
Старший
воспитатель

