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Цель: профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Задачи: 

- пропаганда безопасности железнодорожного движения; 

- активизация в направлении профилактики правилам железнодорожного движения 

с участием детей; 

- воспитание привычки безопасного поведения. 

п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 

(Ф.И.О. должность) 

1. Рассмотрение вопроса по предупреждению и 

профилактике детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта, ознакомление с 

приказом и планом мероприятий по вопросам 

предупреждения и профилактики детского 

травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта в МБДОУ 

19.11.2022 г. Заведующий, Старший 

воспитатель 

2. Тематические беседы с детьми «Правила 

безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте и железной дороге», «Для чего нужен 

шлагбаум?» 

Беседа с решением проблемных ситуаций «Быть 

примерным пассажиром разрешается» 

ноябрь 2022 г. Воспитатели  

3. Просмотр мультфильмов, по безопасному 

поведению на железнодорожном транспорте 

«Железнодорожный транспорт» 

ноябрь 2022 г. 

май 2023г. 

Воспитатели  

4. Беседы по ознакомлению с профессиями на 

железной дороге «Кто работает на 

железнодорожном транспорте?» 

ноябрь 2022 г. Воспитатели  

  



5. 
Тематические занятия: 

«Говорящие знаки на железной дороге», 

Стихотворение С.Маршака «Багаж», Беседа «Что 

мы видели на вокзале», Игра-занятие «Путешествие 

на поезде» 

в течении 2022-

23 г. 

Воспитатели  

6. Сюжетно-ролевые игры «Мы едем в гости на 

поезде», «Машинисты» 

Игра-драматизация «Человек рассеянный» 

в течении 2022-

23 г. 

Воспитатели  

7. Аппликация «Железная дорога», «Вагончики» ноябрь. 2022 г. Воспитатели  

8. Выставка рисунков «Я и железная дорога!» май 2023 г. Воспитатели  

9. Конструирование из крупного строительного 

материала и мягких модулей: 

«Наш вокзал», 

«Паровозик из Ромашкино» 

В течении года 

2022 -23 г. 

Воспитатели  

10. Экскурсия с детьми на железнодорожный вокзал ноябрь 2022 г. 

май 2023г 

Воспитатели старшей 

группы 

11. Просмотр презентации «Правила поведения на 

железнодорожном транспорте». 

май 2023 г. Воспитатели  

12. Изготовление буклета для родителей: «Безопасное 

поведение детей на железной дороге» 

май 2023 г. Воспитатели  

13. Изготовление памяток для родителей «Правила 

безопасного поведения на железной дороге и 

железнодорожном транспорте», проведение 

инструктажа. 

до 31.05.2023г. Воспитатели  

14. Консультации для родителей «Безопасное 

поведение детей на железной дороге», «Чем занять 

ребенка в поезде» 

раз в три месяца 

2022-23 

г. 

Воспитатели  

15. Размещение на сайте информационных материалов 

на тему «Осторожно! Железная дорога» 

с ноября 2022г 

по  

31.05. 2023 г. 

Воспитатели всех 

групп, 

Ответственный за 

работу с сайтом 



16 Разработка методического материала по 

профилактике детского травматизма на 

железнодорожном транспорте (лэпбук) 

с ноября 2022г 

по  

31.05. 2023 г. 

Воспитатели  
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