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Проект «Семейные династии»



Проект долгосрочный, рассчитан на учебный
год, для детей старшего дошкольного возраста.

Участники проекта: воспитатели и дети
старшей группы, родители детей, специалисты
детского сада.

Цель проекта:
1. Формировать у дошкольников представление о 
профессиях, задействованных на железной дороге.
2. Развивать у детей интерес к железнодорожному
транспорту, его истории.
3. Воспитывать у детей уважение к труду людей
железнодорожных профессий, чувство гордости за
Российские железные дороги.



Задачи проекта:
• Формирование элементарных знаний о развитии 
средств передвижения по железной дороге.
• Знакомство дошкольников с трудом 
железнодорожников, с основными профессиями 
железнодорожного транспорта.
• Воспитание привычки этичного и безопасного 
поведения, чувства самосохранения.
• Привлечение родителей к личностно –
ориентированной подготовке детей для 
сознательного выбора будущей железнодорожной 
специальности.
• Ранняя профориентация.
• Формирование творческого отношения к труду.
• Развитие мышления, воображения, речи детей.



Этапы работы:
• Диагностический – исследование представлений у 
детей о труде взрослых, железнодорожном 
транспорте, о  профессиях железнодорожников и т. д.
• Формирующий – развивающие занятия 
профориентационной направленности.
• Контрольный – повторное исследование.

Формы работы:
• Занятия.
• Экскурсии.
• Праздники и развлечения.
• Игровая деятельность.
• Ознакомление с художественной литературой.
• Выставки.



Методы:
• Наблюдение.
• Рассматривание картин, фотографий, коллекций, 
экспонатов мини – музея.
• Моделирование.
• Триз.
• Презентации.

Критерии  эффективности проекта:
• Динамика успешности выполнения заданий.
• Динамика успешности выполнения диагностических заданий 
в начале и конце курса занятий.
• Проявления познавательных и коммуникативных интересов 
и активности детей на занятиях и дома, которые проявляются в 
живости и заинтересованности.
• Проявление навыков сотрудничества со взрослыми 
(педагогами) и сверстниками.



Ребёнок:
- Углубляет и расширяет знания о  
железнодорожных профессиях, о труде 
железнодорожников;
- пополняет словарный запас;
- развивает навыки общения и речь, 
пространственную ориентацию;
- стимулирует познавательные интересы и 
расширяет кругозор;
- разнообразит способы сотрудничества;
- развивает художественно – творческие навыки

Предполагаемые результаты



ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместная деятельность с родителями –
познавательно – спортивный праздник 

«Железнодорожное путешествие». 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП.

Воспитатели:
-подбор наглядных и дидактических материалов;
-подбор литературы и предварительное ее чтение;
-подготовка материалов для организации творческой 
и    познавательно-исследовательской деятельности.
Музыкальный руководитель:

-подбор песен, музыкальных игр, танцевальных 
композиций, связанных с тематикой проекта.
Сотрудничество с родителями:

- Оформление папок – передвижек для родителей по 
теме проекта, подборка фотографий, литературы. 
Совместное изготовление атрибутов к сюжетно –
ролевым играм. 



Схема осуществления проекта:

Воспитатель  и специалисты  НДОУ

- Прослушивание записей песен о железной  
дороге, заучивание их.
- Создание фонотеки музыкальных 
произведений.
- Проведение праздника в честь Дня 
железнодорожника.
- Выпуск статьи с поздравлениями в газете.
- Проведение спортивных игр и физкультурных 
досугов на железнодорожную тему.
- Проведение  музыкальных развлечений и  
театрализованных представлений на тему  
«Железная дорога». 











Воспитатель и  родители

- Собрание для родителей «Как познакомить  детей с 
профессией железнодорожника».
- Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевым 
играм о железной дороге.
- Помощь родителей в подготовке и оборудовании 
интерьера группы, учебного материала по данной 
теме.
- Помощь родителей в организации и проведении 
экскурсий на предприятия железнодорожного 
транспорта. 













Дети и родители

- Чтение художественной литературы на тему 

«Железная дорога».

- Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для 

оформления дидактических игр и альбомов на 

данную тему.

- Организация экскурсий на предприятия 

железнодорожного транспорта (на вокзал, в 

локомотивное депо и т. д.).

- Посещение железнодорожного музея.











Воспитатель и дети

Познавательно – речевое развитие:

 Творческое рассказывание детей по наблюдениям и 

экскурсиям на железнодорожные предприятия:  «Как 

создавали первый паровоз»,  «Почему поезд бывает 

пожарным», «Путешествие на поезде дальнего следования»

 «Ознакомление с трудом машиниста».

 Чтение и слушание произведений, заучивание 

стихотворений на железнодорожную тему: Э. Мошковская

«Мчится поезд», Н. Костырев «Вокзал» Г. Цыферов 

«Паровозик», Б. Житков «Что я видел», Н. Забила «Путями –

дорогами», Дж. Родари «Детская железная дорога», А. 

Лукьянова «Братцы – вагончики и Скорый поезд», Т. 

Михайлова «Непослушный вагон».

 Библиотека детской художественной        и популярной 
энциклопедической литературы.







Социально- личностное развитие: 

 «История железных дорог России».
 «Семейные династии».
 «Профессии наших родителей».
 «Знаменитое изобретение».
 «Быть примерным пассажиром разрешается»
 «Исторические локомотивы»
 «Современные тепловозы и электровозы»
 «Что перевозят по железной дороге».

Папки и альбомы:
 «Форма ведомства путей сообщения».
 «Семейные династии».
 «Железнодорожные профессии».
 «Железнодорожный транспорт».
 «Правила безопасного поведения».





Работа на железной дороге очень ответственная. 
В  нашей семье много родственников, которые                    

посвятили свою жизнь этой нелегкой профессии.                                     

Я, Романенко Наталья  Евгеньевна,  

работаю на  железнодорожном   
транспорте  13 лет. Начала свой путь с 
оператора технической конторы на ст. 
Печора.     В настоящее  время, 7 лет, 
работаю  дежурным на   сортировочной    
горке  по формированию,  расформирова-
нию поездов с различными грузами.    

Имею  высшее  образование.
В нашей семье – я    третье  поколение      

железнодорожников.



Пробабушка Насти, Окулова Зоя Васильевна, 20 лет проработала 
вагонником на ст. Княжпогост.



Дедушка Насти, Окулов Евгений
Спиридович, проработал 33 года на
железной дороге. Начал свою
деятельность по распределению –
начальник ст. Мудьюга. Далее был
переведен на ст. Печора, по семейным
обстоятельствам, составителем
поездов. До пенсии работал 20 лет
маневровым диспетчером по
планированию работы на станции.
Награжден медалью
«Почетный ветеран труда» северной
железной дороги.



Бабушка Насти, Окулова
Татьяна Александровна,
проработала на железной
дороге 40 лет. За этот период
из-за реорганизации предпри-
ятия работала: дежурным по
парку, оператор при дежурном,
дежурный по вышке, дежурным
по станции и до пенсии
работала дежурным по горке.



Сколько профессий было в нашей
семье: оператор конторы, дежурный
по сортировочной горке, вагонник,
техник, составитель поездов,
маневровый диспетчер, дежурный
по вышке, по станции и все они
разные, но все связаны с одной
длинной железной дорогой, без
которой и по сей день не может
обойтись ни один человек.







Я, Храмова Наталья Алексеевна, мама Ольги Горчаковой, в 1995 году пошла

учиться в Ухтинский техникум железнодорожного транспорта, по совету

родителей. В 1998 году окончила техникум, а в 2000 году начала свой трудовой

путь дежурной по станции Янью.

Дежурный по станции руководит движением

поездов, обеспечивает безопасность

движения, выполняет операции по приго-

товлению маршрутов приема, отправления

поездов, принимает оптимальные решения

организации движения поездов с учетом

сложившихся ситуаций; ведет поездную

документацию и т. д.

Затем с  2003 г. работала неосвобожденным

начальником  станции Вылью, т. е. к  работе 

дежурного  по  станции добавилось ведение

технической документации,       решение 

организационных вопросов в коллективе станции.  С марта 2006 года работаю 

дежурной по станции Печора.

Железная дорога имеет протяженность по всему миру

миллионы километров. Работа на железной дороге очень

ответственная и в тоже время по – своему интересная. В нашей

семье были и есть родственники, которые долгие годы посвятили

железной дороге.



Моя мама – Храмова Ливия Максимовна

(бабушка Оли) с декабря 1960 по август 1963 года

работала в ПЧ – 33 обходчиком пути. Она производила

осмотр верхнего строения пути (рельсы, крепления,

шпалы); откосов; мостов и т. д., а также принимала

участие в ремонте верхнего строения пути.

С октября 1964 года по июнь 1973 работала дежурной

стрелочного поста в локомотивном депо Печора, а с

июля 1973 по октябрь 1985 дежурной стрелочного

поста на станции Печора.

В обязанности дежурного стрелочного поста

входили перевод и запирание нецентрализованных

стрелок при приготовлении маршрутов для приема,

отправления, пропуска поездов и производства маневровой работы; проверка

свободности пути приема поездов; содержание в исправном состоянии и чистоте

стрелочных переводов, инвентаря и сигнальных принадлежностей.

С ноября 1985 по 1987 год работала экипировщицей тепловозов в депо Печора,

работа заключалась в снабжении локомотивов водой, жидким топливом, дизельным

маслом с использованием оборудования, приспособлений и инструментов, а также

экипировка песком с пескопадающей эстакады через бункера.



Мой папа – Храмов Алексей Перфилович

(дедушка Оли) с октября 1962 по февраль 1967

года работал главным кондуктором грузовых

поездов, его работа заключалась в обслуживании

сборных, вывозных хозяйственных поездов на

участке Ираель – Печора – Косью, проверка

правильности формирования поезда; участие в

опробовании автоматических тормозов поезда;

ограждение поезда, его закрепление тормозными

башмаками и т. д.

С марта 1967 по август 1993 года работал

составителем поездов на станции Печора. Работа

очень ответственная, требует повышенного

внимания, т. к. составитель поездов находится в

зоне повышенной опасности.

Составитель поездов производит формирование, расформирование составов,

групп вагонов; отцепки – прицепки вагонов к поездам; производит закрепление

составов тормозными башмаками и уборку их из – под составов; расцепление

вагонов при пропуске составов с сортировочной горки и т. д.



Ольгин папа – Горчаков Алексей

Владимирович, после армии в 1999 году

пошел работать в ПЧ – 34 на должность

оператора дефектоскопной тележки.

Это очень ответственная работа, т. к.

ежедневно надо было пройти и

осмотреть 5 – 7 км железнодорожных

путей и не пропустить ни одного

дефекта рельсов, чтобы не произошло

схода подвижного состава.

В 2005 году устроился на станции

Печора регулировщиком скорости

движения вагонов, работа очень опасная и

требовала особой бдительности и

внимания, т. к. приходилось работать в

непосредственной близости от

движущихся вагонов.

Через полтора года был направлен в Ярославскую дорожную техшколу, где

отучился на составителя поездов. В должности составителя поездов работает

по сегодняшний день.



Папа Алексея Владимировича – Горчаков Владимир Григорьевич (дедушка Оли) в

1975 году закончил Ленинградский железнодорожнвй техникум, в том же году ушел

в армию и попал служить на Байконур – составителем поездов (осуществлял

подачу вагонов с ракетами к стартовой площадке). В 1977 году приехал в г.

Печора, где по 1987 год работал составителем поездов на станции Печора. С

1987 по 1994 год работал в локомотивном депо Печора, слесарем по ремонту

подвижного состава.



Дедушка Алексея Владимировича – Горчаков Григорий Алексеевич (прадедушка

Оли), после войны в 1947 году пошел работать на железную дорогу, главным

кондуктором грузовых поездов на станции Данилов Ярославского отделения

Северной железной дороги и проработал на железной дороге до 1970 года.



Профессий на земле 

конечно много,

Числу их не начала и конца.

А наша жизнь – железная дорога

И с нею – наши души и сердца! 









На железной на дороге
все работы хороши!

Выбирай себе скорее
И работай от души! 



Папа у Кирилла Семерухина – Михаил Александрович работает машинистом.
В быстром поезде сидит

И в окно свое глядит.
Он движеньем управляет

Грузы вовремя доставляет.



Папа у Миши Винокурова – Александр Николаевич 
работает помощником машиниста.

Работник этот хоть куда! 
Сопровождает поезда. 



Мама у Ольги Горчаковой – Наталья Алексеевна работает    дежурной по 
станции.

Пропускает поезда,
Знает все – кому, куда? 



Папа у Миланы Каневой - Евгений Васильевич 
работает дежурным по станции.

Поезд примет и отправит,
Зря на месте не оставит,

Через станцию пропустит,
Все запомнит, не упустит.



Папа Ольги Горчаковой – Алексей Владимирович работает 
составителем поездов.

Железные избушки
Прицеплены друг к дружке.

Одна из них с трубой
Ведет всех за собой.



Мама у Насти Романенко – Наталья Евгеньевна
работает дежурной по горке.

Я дежурная от бога, поездам даю дорогу
в день и ночь и снова ,снова
на пульту маршрут готовлю!

все приказы выполняю и регламент соблюдаю.



Папа у Матвея Филиппова – Александр Александрович
работает старшим электромехаником.

С опасностью видится часто, 
Хоть в жизни он может быть скептик, 

С отвёрткой в руке не напрасно, 
В другой пасатижи. Электрик!" (с)



Мама у Олеси Стретович – Татьяна Валерьевна 
работает оператором.



Папа у Насти Бортниковой – Владимир Анатольевич 
работает осмотрщиком поездов.

Везде проверит, обстучит,
Буксовый узел проследит

И автосцепку дерганёт,
Рукой махнёт, мол всё – вперёд!



Папа у Вики Назаркиной – Дмитрий Александрович 

работает ремонтником железнодорожных мостов.  

Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда

Кому память, кому слава, 

Кому темная вода,-

Ни приметы, ни следа.



Папа у Кати Реут – Артем Владимирович работает монтером пути.       

Идёт монтёр с ключом в руке.

А на плече – тяжёлый молоток.

Вдруг замаячил поезд вдалеке,

Издав пронзительно гудок.

Монтер пути в оранжевом жилете

Взглянул вперед и отошел с путей.



Папа у Андрея Пасеева – Игорь Николаевич работает бригадиром пути.

Мы монтёры пути! 
Мы путейцы!

Жизнь как поезд 
по рельсам пускаем, 
и без выбоин, кочек 
вперёд отправляем…



Мама у Никиты Канева –Ирина Анатольевна 
работает главным бухгалтером.

В производстве нужен толк и контроль с учетом,
На бумаге пишет он формулы с расчетом.

Чтоб зарплату начислять,
Про налоги нужно знать:

Подоходный, пенсионный, медицинский и соцстрах,
Надо ведомость заполнить,
сумму вычислить в рублях.



Мама у Паши Якушева – Оксана Александровна работает инженером по 
подготовке кадров.

Руководящим кадрам на работе
Всегда приходится в добавок

Учитывать аспект моральный.

Как правильно составить агрегаты,
Отрегулировать громадный парк машин

Помогут с пользой инженеру
И знания и опыт практики богатый.



Художественно – эстетическое развитие:

- формирование у детей эстетического отношения к 
окружающему;

-изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 
лепка) «Родной край из окна поезда», «Паровозик из 
Ромашково», «Мои родители – железнодорожники», 
«Железнодорожные профессии».

- конструирование: «Железнодорожный вокзал»,
«Строим поезд», «Мост через железную дорогу», «Поезд 
будущего», «Город для железнодорожников».
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- Игровая деятельность:

 «Кому и что нужно для работы».

 «Железнодорожный транспорт».

 «Железнодорожный вокзал».

 «Поездка на поезде».

 «Путешествие по железной 

дороге».



















- Конкурсы, викторины, развлечения:

 «Театр на колесах».

 КВН «железные дороги важней всего».

 «Железная дорога – моя мечта».

 «Литературная гостиная».

 «Конкурсы детских рисунков и поделок» 





- Мир музыки:

 Праздники и развлечения (день желез-

 нодорожника).

 Создание фонотеки музык. произведен

 Слушание и разучивание песен детских

Композиторов о железной дороге.



















Спасибо за внимание!


