
 

 



 
№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.Работа с воспитанниками 

1.1 Тематические беседы: 

 «Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте и железной дороге»                                                                 

«Для чего нужен шлагбаум?»                          

«Кто работает на железнодорожном транспорте?»                                                        

«Как стать примерным пассажиром»             «Правила 

поведения на вокзале»                          «Надземный 

переход»                                        

«Наш вокзал»                                                     

«Внимание, железнодорожный переезд!»            

«Семафор – зона повышенной опасности!»  «Железная 

дорога и дети: правила поведения»                                                               

«Детям о железной дороге»                                   «На 

железной дороге запрещается!» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп 

1.2 Проведение игр по ознакомлению детей с железной 

дорогой и ее профессиями: 

Сюжетно-ролевые игры:                                       

«Машинисты» 

 «Поезд» 

 «Путешествие на поезде» 

 «Железная дорога» 

 «Профессии железнодорожников» 

 «Мы- пассажиры»                                             

  «Мы едем в гости на поезде» 

Дидактические игры: 

 «Можно-нельзя» 

 «Что возьмём с собой в дорогу». 

«Поезд» 

 «Чья одежда» 

 «Локомотив» 

 «Кассир, ревизор, пассажир» 

«Железнодорожный транспорт» 

«Разноцветный паровоз» 

 «Кому что нужно»  

Подвижные игры: 

 «Поезд» 

 «Железнодорожники» 

 «Мы едем, едем, едем…» 

 «Железная дорога» 

 «Семафор» 

 «Будь внимательным» 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

1.3 Формирование основ безопасного поведения 

воспитанников СП «детский сад» на объектах железной 

дороги средствами информационно -коммуникативных 

технологий: 

Просмотр презентаций о правилах поведения на 

железнодорожном транспорте: 

 «Детям о железной дороге» 

«Детям о правилах поведения на железнодорожном 

транспорте» 

«Дорога железная не для игры – это запомнить все дети 

должны!» 

в течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп  



Просмотр мультфильмов по безопасному поведению 

вблизи  железной дороги:                «РЖД – 

предупреждает!» 

«Уроки тетушки Совы: Железная дорога!» 

«На вокзале без мамы!» 

Презентации электронной версии буклетов: 

«Железнодорожный переезд»                  «Детям о 

правилах безопасности на железной дороге» 

«Травматизм на железной дороге» 

1.4 Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников на железнодорожную тему: 

«Путешествие юных железнодорожников» 

«Мама, папа, я – железнодорожная семья» 

«Мы- примерные пассажиры» 

«Приключение на поезде» 

1 раз в 

квартал 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

1.5 Формирование основ безопасного поведения 

воспитанников СП «детский сад» на железной дороге и 

железнодорожном транспорте посредством восприятия 

детской художественной литературы: 

А.Кузьмина «Мы играем в паровоз»       

А.Барто «Паровоз, паровоз!»; 

 Э.Машковская «Мчится поезд» 

 Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково» 

Дж.Родари «Детская железная дорога» 

 Т. Михайлова «Непослушный вагон» 

-рассматривание книжек-малышек «Правила поведения 

на железной дороге» 

-загадывание загадок;  

-чтение и придумывание рассказов, сказок о железной 

дороге. 

В течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп 

1.6 Участие детей в выставке рисунков, творческих 

поделок на железнодорожную тематику: 

«Железная дорога-глазами детей!»                 

«Я и железная дорога!»                                               

«Моя железнодорожная семья»                               

«Железная дорога – детям не игрушка» 

1 раз в 

квартал 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 

1.7 Встреча с интересными людьми (родители, 

представители железнодорожных профессий) 

В течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп 

2.Работа с педагогами 

2.1 Оформление документации по формированию основ 

безопасного поведения дошкольников на ЖД 

В течение 

года 

Методист 

Самуйлова Т.Е., 

воспитатели 

возрастных групп 

2.2 Обновление и пополнение учебно-методического и 

дидактического комплекта по теме: «Безопасность на 

железной дороге»                                                                   

 

1 раз в  

месяц 

Методист 

Самуйлова Т.Е., 

воспитатели 

возрастных групп 

2.3 Консультация: «Организация работы с детьми по 

безопасности на железной дороге» 

Сентябрь Самуйлова Т.Е., 

методист  

2.4 Консультация: «Формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения на железной 

дороге» 

Март Методист 

Самуйлова Т.Е. 



2.5 Разработка конспектов, сценариев, музыкальных 

развлечений, физкультурных досугов по ознакомлению 

воспитанников с правилами поведения на ЖД 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

2.6 Пополнение банка дидактических и мультимедийных 

пособий по ознакомлению воспитанников с ЖД 

В течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

3.1 Освещение вопросов по профилактике детского 

травматизма на железной дороге на  родительских 

собраниях 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Шикалова М.С. 

Самуйлова Т.Е., 

методист  

воспитатели 

возрастных групп 

3.2 Консультации   

«Роль семьи в снижении травматизма на 

железнодорожном транспорте».               

«Будь примерным пассажиром»    

«Безопасность на железной дороге и безопасное 

поведение на объектах ж/д транспорта»                                                

Беседы «Родители-пример для детей!»            «Правила 

поведения на ЖД вокзале» «Профилактика детского 

травматизма на железной дороге»                                                                      

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

групп 

3.3 Размещение информации в родительских уголках по 

теме предупреждения детского травматизма на ЖД 

объектах: 

Изготовление папок- передвижек  для родителей: 

 «Будь примерным пассажиром»                      «Ребенок 

на железной дороге» 

 «Чем занять ребёнка в поезде» 

Изготовление памяток для родителей:               

«Правила безопасного поведения на железной дороге и 

железнодорожном транспорте»                                                           

«Дети на железной дороге»                                    

«Железная дорога – это опасно»  

в течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп 

3.4 Привлечение родителей к участию в праздниках, 

конкурсах, выставке рисунков, созданию совместных 

творческих альбомов с детьми на тему безопасности на 

ЖД 

в течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп 

3.5 Размещение на сайте СП «детский сад» 

 информационных материалов на тему: «Осторожно! 

Железная дорога» 

в течение 

года 

Методист 

Самуйлова Т.Е. 

 

 


