
 Приложение №3 

  

 

ПЛАН 

проведения мероприятий по профилактике травматизма детей 

дошкольного возраста на объектах инфраструктуры Забайкальской 

железной дороги-филиала ОАО «РЖД» НА 2022 год. 

 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1.Тематические беседы «Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте и 

на железной дороге». 

2. «Расскажите детям о железной дороге» 

Презентация «Детям о железной дороге» 

воспитатели 

групп 

  

 

 

январь 

 

1.Оформление стенда «Профилактика 

детского травматизма на железной дороге» 

2.Рассматривание альбома и иллюстраций по 

теме: «Железная дорога и дети». 

3.Рассматривание книжек – малышек 

«Правила поведения на железной дороге»  

воспитатели 

групп 

 

 

 

февраль 

1.Изготовление коллажа: «Железная дорога – 

детям не игрушка!» 

2.Экскурсия на железнодорожный вокзал 

(станцию, к железной дороге) 

воспитатели 

групп 

 

 

март 

 

1.Просмотр видеороликов о безопасном 

поведении на железной дороге (Мультфильм 

"На пути железнодорожном будь предельно 

осторожен!") 

2.Мультфильм "Не гуляй по железной дороге" 

и др. 

  воспитатели 

групп 

апрель 

 

1.Месячник безопасности на железной дороге 

«Осторожность, внимательность и знания – 

залог безопасности на железной дороге!» 

 

воспитатели 

групп, 

родители  

воспитатели 

групп 

май 

 



1.Выступление железнодорожника. 

«Профилактика детского травматизма и 

соблюдение детьми правил личной 

безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта». 

2.Физкультурный тематический досуг 

«Путешествие по железной дороге»  

  воспитатели 

групп 

 

 

июнь 

 

1.Викторина   «Азбука безопасности на 

железной дороге» 

подготовительн

ая к школе 

группа  

июль 

1. Интерактивная игра «Железная дорога - не 

место для игр»  

2.Пластелинография «Железная дорога» 

воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

 

август 

 

1.Месячник безопасности на железной дороге 

«Осторожность, внимательность и знания – 

залог безопасности на железной дороге!» 

2.Распространение листовок «Безопасность на 

железной дороге». (Изготовление листовок 

воспитанниками 

 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

сентябрь 

Открытые просмотры: 

сюжетно - ролевых игр, 

занятий «Правила безопасного поведения на 

железной дороге», «Предупреждающие знаки: 

приближение к железнодорожному переезду» 

    воспитатели 

групп 

 
 

 

 

октябрь 

1.Выставка рисунков «Я и железная дорога». 

 

 

 

 

2.Сочинение и драматизация сказки «Волк и 

семеро козлят на железнодорожный лад» 

(совместная деятельность детей и родителей) 

воспитатели 

групп 

(совместная 

работа с 

родителями) 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

1. «Расскажите детям о железной дороге» 

Презентация «Детям о железной дороге» 

 2. Деловая игра для родителей: «Поле чудес 

«старшего дошкольного возраста) 

воспитатели 

групп 

декабрь 



 

 


