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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

  «Правильное воспита-
ние – это обязательно 
трудовое воспитание, 
так как труд всегда был 
основой жизни». 

А. С. Макаренко   

                   

           
 

 
 
 

Здрав-
ствуйте 
 Уважае-
мые чи-

татели! 
Если Вы держите в руках нашу 
газету, значит мы снова  вместе! 
 

 

Дом, в котором все окна распахнуты в 

детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети. 

Поселились здесь сказки, звучит звонкий 

смех, 

И внимания, ласки хватает для всех. 

Стал он домом родным для детей –дошколят, 

Неразлучны мы с ним – это наш детский сад!
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ПАРОВОЗИК  



 

   Проблема профориентации является обще-
ственной, так как именно от неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, 
занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее 
подходящие сферы деятельности.  
Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее 
знакомство с миром профессий). Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся 
уважением к любой профессии, и понял, что любой профессиональный труд должен 
приносить радость самому человеку и быть полезным окружающим людям. 

Задачи которые стоят перед детским садом:  
– обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной деятельно-
сти железнодорожников 
– формировать у детей понимание взаимосвязи между компонентами трудовой дея-
тельности;  
– помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой  железно-
дорожной профессии, 
– воспитывать положительное отношение к труду железнодорожни-
ка  и его результатам. Добиться качества образовательных услуг в 
области ранней профориентации дошкольников без создания специ-
альных условий  и тесного сотрудничества с социальными институ-
тами  сложно. Под социальными партнерами мы понимаем конкрет-
ных людей профессионалов своего дела,  а именно Вас родители, на 
образах которых  дошкольники смогут познакомиться с разнообра-
зием профессий на железной дороге.              Ст. воспит. Самсонова 
Е.В. 

   Ранняя профориентация 

 

Уважаемый читатель! 

  Вот и начался новый 2018—2019 учебный  
год.    Предыдущий учебный год был интерес-
ным и насыщенным различными мероприятия-
ми. И этот учебный год будет не менее насы-
щенным. Наших детей  будут ожидать  новые 
открытия в  окружающем мире и социальной 
действительности,  старшие дошкольники  бу-
дут активно включаться в творческую  деятель-
ность   детского сада и готовиться к школе, а 
малыши успешно адаптироваться к новым 
условиям.  И естественно Вы  уважаемые родители, будите активными участниками 

«садовской жизни». 
 Этот учебный год начался с важного события 1 ок-
тября исполнилось 15 лет со дня открытия ОАО 
«РЖД»  Результатом  многолетнего труда стало фор-
мирование новой структуры с современными прин-
ципами управления, при этом железнодорожники  со-
хранили главные преимущества – качество, безопас-
ность, доступность и надёжность услуг, традицион-

ные железнодорожные ценности – умение эффективно и сплочённо трудиться, а глав-
ное – постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, смотреть на не-
сколько шагов вперёд.  Именно эти ценности мы и должны привить в наших детях, а 
данная задача решается через раннюю профориентацию дошкольников, чему и будет 
посвящен наш первый в этом году номер. 

Ст. восп. Е.В. Самсонова 
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«Лучшая форма наследства, 
оставляемого нами  де-
тям, не деньги, не вещи и 
даже не образование, если 
нам удалось воспитать в 
них безграничное трудолю-
бие, оно станет одним из 
важнейших условий их сча-
стья...» 

 К.Д.Ушинский 

ЗАГАДКИ 
Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь — сороко-
ножка, 

По дорожке той ползет, 
Весь обоз один везет. 

               (Железная дорога) 
 
Тут грохочут поезда,  
Шумно тут почти всегда.  
Если едем на край света,  
Покупаем тут билеты. 
                           (Вокзал) 
 

Две стальные Чудо-Нити 
Протянул Путестроитель. 

Нити свяжут города, 

Мчат по Нитям поезда. 
(Рельсы.)  

Чтоб поезда неслись 
без остановок, 
Чтоб машинист споко-
ен был в пути, 
Пешком по шпалам в 
зной и непогоду 
Он должен с молотком 
пройти. 
             (Монтер пути.) 

  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТРУДОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА 
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С позитивного влия-
ния на сознание детей 
и начинается знаком-
ство с профессией 
близких людей, миром 
железнодорожников. 
Ведь именно с этого 
начинается строитель-
ство того фундамента, 
на котором будет фор-
мироваться чувство 
гордости за причастность пока еще маленького человека к 
«РЖД».  
Одной из  активных форм которую родители могут приме-
нить для ознакомления детей со своей работой – является 
экскурсия на свое рабочее место.  Экскурсия расширяет 
кругозор, закрепляет знания правил безопасного поведе-
ния на железнодорожном транспорте. Ребенок видя труд 
своих родителей железнодорожников, понимает важность 
их профессий. Наблюдение ребенка за работой специали-
стов (дежурного по вокзалу, кассира, мастера цеха) позво-
ляет получать конкретные представления о функциях, ко-
торые они выполняют, о специфике определенной работы. 
После экскурсии, необходимо выяснить, что ребенок 
больше всего запомнил, что ему понравилось, необходимо 
поделиться впечатлениями, вспоминает увиденное, что 
очень важно для психического и речевого развития. На 
экскурсии ребенок видит, как взрослые ответственно от-
носятся к своему делу, он задумываются о значении же-
лезнодорожного транспорта в целом, его отдельных струк-
тур.  
    Кроме этого родители  могут организовать  совместный 
семейный  просмотр познавательных фильмов о железной 
дороге  и труде железнодорожников, мультфильмы по без-
опасности на железной дороге с последующим обсужде-
нием.  Особый интерес у детей  старшего дошкольного 
возраста, особенно у мальчиков,  вызывает элементарное  
моделирование поездов и вагонов. Что способствует  все-
стороннему развитию  ребенка, вызывая положительное 
отношение  к результатам совместного труда с родителя-

ми.   
Воспитатель Максимова  О.В.
   

  



Значит, мы хотим,  
чтобы наш ребенок: 

  понимал, что труд, работа занимают в 
жизни людей очень важное   место. Труд — 
это, по сути, основа жизни; 
 уважал всех, кто трудится, и   ценил 
плоды их труда; 
 познакомился бы с тем, что могут пред-
ставлять собой разные работы, что дела-
ют люди разных профессий, с помощью ка-
ких орудий и машин и что получается в ре-
зультате; 
  был готов трудиться сам:  и потому, 
что это ему нравится, интересно, и пото-
му, что это надо; 

  учился бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудился бы, принося 
пользу людям, и развивал бы свои трудовые способности. 

                                                                                         

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
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Как следует знакомить ребенка с профессиями 

Независимо от того, какой способ рассказать о взрослых профессиях 
предпочли родители, аниматоры в развивающих центрах или воспита-
тели в детском садике есть некий план 
(схема), что за чем следует делать: 
- Четко назвать полное наименование 
профессии и сделать маленький очерк о 
том, что именно делает тот или иной ра-
ботник. 
- Далее описать место его труда. Напри-
мер, для врача и медсестры – это больница или поликлиника, а для по-
вара – кухня, столовая детского садика или ресторана и прочее. 
- В тех случаях, когда при работе следует носить форму, можно позна-
комить ребенка с отдельными видами и рассказать, чем один костюм 
отличается от другого. Во что одет милиционер, а во что пожарник, ма-

шинист поезда и пр. 
- Ответить на вопрос малыша об используемом в процессе работы оборудовании или ин-
струменте. Милиционеру нужен жезл, портнихе – ножницы, швейный мел и линейка, аст-
роному – телескоп. 
- Описать, а по возможности показать наглядно или проиграть действия рабочих: повар – 
варит, журналист – берет интервью, клоун – развлекает публику, дежурный по станции - 
встречает поезда. 
 - Охарактеризовать получаемые в конце работы результаты: приготовленные обед, выле-
ченный зуб или надоенное молоко. 
В конце беседы стоит поговорить о значимости, полезности и необходимости труда одно-
го человека для других. 

Воспитатель Гагарова Л.А. 
  

Обучайте малышей играя! 

Хорошо бы, 
чтобы дети 
знали, что 

именно роди-
тели делают на 
работе. Как эта 
работа помога-
ет людям, по-
чему она важ-
на и за что ро-
дители любят 
дело, которым 
занимаются.   



 

«Поиграйте  с ребенком» 
 

 «Кем я хочу стать? 
Как буду работать?» 

 

Цель: формировать умение 
делать выбор в соответствии 
с собственными интересами 
и способностями; осозна-
вать значимость любой про-
фессии. 
Материал: Картинки, изоб-
ражающих людей разных 
профессий. 
Ход игры: 1. Беседа по те-
мам: «Сколько профессий 
может освоить человек?», 
«Что определяет название 
профессии?», «Почему чело-
век стремится овладеть про-
фессией?», «Какая профес-
сия самая лучшая? Поче-
му?», «Кем я мечтаю быть? 
Чему я для этого я должен 
научиться?». 
2. Обсуждение темы: «Какие 
профессии называют жен-
скими? Мужскими?», 
«Случается ли, что женщи-
ны овладевают мужской 
профессией, а мужчины – 
женской?» 
 Вывод: главное – любить и 
хорошо знать свое дело 
“У меня растут   года  

Скоро и семнадцать. 
Кем работать мне тогда, 

Чем заниматься?» 
 

 

 

Каждая профессия накла-
дывает своеобразный от-
печаток на характер чело-
века. Учителя всегда стре-
мятся всех поучать (в том 
числе и дома), склонны 
навязывать свою точку зре-
ния, в воспитании придер-
живаются авторитарного 
стиля.  
Врачи — циники, подверга-
ющие сомнению все и вся.  
Люди научного склада ума 
и профессий рассеяны 
и забывчивы, непоследова-
тельны, редко обращают 
внимание на житейские ме-
лочи. Продолжать можно 
до бесконечности.  
Все, что формирует лич-
ность и характер взросло-
го, не может 
не отражаться на его де-
тях.  Достаточно посмот-
реть во что играют дети: 
в школу или больницу, 
в пожарного или милицио-
нера, в компьютерные игры, 
пекут пирожки или 
«воспитывают» кукол, 
и сразу же становится ясно, 
какую сферу деятельности 
выбрал значимый для ре-
бенка взрослый. Это 
не всегда родители, которые 
часто слишком заняты, что-
бы заниматься воспитанием 
ребенка. Это может быть ба-
бушка или дедушка, люби-
мый дядя или даже няня, 
в играх с малышом 
и в своих рассказах непро-
извольно обращающиеся 
к своим профессиональным 
знаниям. 
Дети младшего возраста 
напоминают попугайчиков. 
Они, не задумываясь, копи-
руют родительское поведе-
ние, манеру общения, же-

сты.  
Под влиянием взрослых 
формируются взгляды 
и интересы ребенка, по-
этому старшее поколение 
должно внимательнее отно-
ситься к своим словам 
и поступкам. 
Взрослые, занимающиеся 
физическим трудом должны 
воздерживаться от  прене-
брежительных высказыва-
ний по отноше-нию 
к людям умственных про-
фессий. Нередко дети 
из рабочих семей 
с прохладцей относятся 
к учебе. Им кажется, зачем 
стараться, если уже решил 
стать токарем или слесарем. 
Работать руками конечно 
здорово, и денег это часто 
приносит куда больше, 
но мир многообразен 
и ваши дети могут (и имеют 
полное право) выбрать дру-
гую дорогу в жизни. 
 Все вокруг положительно 
относятся  к профессио-
нальным династиям: такие 
специалисты часто выгодно 
отличаются от других со-
трудников. Это 
не удивительно. Когда ребе-
нок с раннего детства вовле-
чен в профессиона-льные 
интересы взрослых, 
он многому может научить-
ся, но выбор профессии де-
ти должны сделать сами, 
а не под давлением родите-
лей. 

Педагог психолог  
Бернаева З.С. 
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
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http://www.oneplay.ru/


 

 

 

 

 

 

  Выучите  с ребенком.            
                    

 

 

 

Найди слово. 

Выпуск подготовила редакцион-

ная служба  

детского сада №233 

Гл. редактор  

ст. восп. Самсонова Е.В. 
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ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!  
Чьей тени нет? 


