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Отчет  

МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

об организации профилактической работы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних 

 

  С целью обеспечения безопасности детей и подростков на объектах 

железнодорожного транспорта проведены следующие мероприятия: 

1. Вопросы обеспечения безопасности детей и подростков на объектах 

железнодорожного транспорта включены в планы работы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних на 2016/2017 учебный год. 

2. С воспитанниками и педагогическими работниками организованы беседы 

по профилактике транспортных происшествий, связанных с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан в зоне движения поездов. 

3. Информация о вопросах обеспечения безопасности детей и подростков на 

объектах железнодорожного транспорта включена в индивидуальные консультации 

для родителей. 

4. Разработаны памятки для детей и подростков по соблюдению правил 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта 

5. В доступном для детей и родителей месте - на информационных стендах и 

в папках-передвижках - размещены памятки и обращения. 

6. Воспитанники и родители обеспечены памятками при нахождении на 

территории железнодорожного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №1 

Воспитатели Кочкина Т.И., Сидельникова Т.А. 

Информация о проведённых мероприятиях 

по организации профилактической работы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1. 
Беседы с детьми «Правила поведения 

на железной дороге» 

Дать детям знания о правилах 

поведения на железной дороге 

2. Художественное творчество с детьми: 

Рисование «Колёса для поезда» 

Знакомить детей с железной 

дорогой 

3. Развлечение «Путешествие весёлого 

паровозика» 

Соблюдение правил безопасного 

поведения на железной дороге 

4. Беседы с родителями: «Правила 

безопасности на железнодорожных 

объектах», «Береги свою жизнь» 

Провести профилактические 

беседы с родителями 

воспитанников 

5. Памятки, буклеты для родителей «Твоя 

безопасность на железнодорожном 

транспорта» 

Соблюдение правил безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта 

 

Группа №2 

Воспитатели Дядяшева Г.И., Паслась В.П. 

Информация о проведённых мероприятиях 

по организации профилактической работы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1. 
Беседы с детьми «Правила поведения 

на железной дороге» 

Дать детям знания о правилах 

поведения на железной дороге 

2. Художественное творчество с детьми: 

Рисование «Рельсы для паровозика» 

Знакомить детей с железной 

дорогой 

3. Развлечение «Путешествие весёлого 

паровозика» 

Соблюдение правил безопасного 

поведения на железной дороге 

4. Беседы с родителями: «Правила 

безопасности на железнодорожных 

Провести профилактические 

беседы с родителями 



объектах», «Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

воспитанников 

5. Памятки, буклеты для родителей «Твоя 

безопасность на железнодорожном 

транспорта» 

Соблюдение правил безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта 

6. Подвижная игра «Поезд» Соблюдение правила поведения 

на железной дороге 

7. Чтение стихотворений о безопасном 

поведении на железной дороге 

Дать детям знания о правилах 

поведения на железной дороге 

 

Группа №3 

Воспитатели Галкина С.В., Сорокина В.П. 

Информация о проведённых мероприятиях  

По организации профилактической работы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1. 

Беседы с детьми: 

«О правилах поведения и безопасности 

на железной дороге» 

Знакомство детей с правилами 

поведения и безопасности на 

железной дороге 

2. Художественное творчество с детьми: 

Рисование «Рельсы, рельсы» 

Знакомство детей с железной 

дорогой, транспортом 

3. Игровая деятельность 

 с/р игра «Веселый паровозик» 

п/и «Поезд» 

Формировать навыки безопасного 

поведения на железной дороге  

4. Беседы с родителями: 

«Железная дорога – это опасно!» 

Напомнить родителям о 

необходимости прививать детям 

навыки безопасного поведения на 

железной дороге 

5. Памятки, буклеты для родителей: 

«Безопасность на железной дороге и 

безопасное поведение на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Формировать у взрослых и детей 

основы соблюдения правил 

поведения на железной дороге; 

соблюдение и реализация данных 

правил в жизни 

 

  

 

 



 Группа №4 

Воспитатели Ключникова Е.В., Проскурина Н.Е. 

Информация о проведённых мероприятиях 

по организации профилактической работы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1. 
Беседы с детьми "Правила поведения 

на железной дороге" 

Дать детям знания о правилах 

поведения на железной дороге 

2. Художественное творчество с детьми: 

Рисование "Железная дорога" 

Знакомить детей с железной 

дорогой 

3. Театрализованная деятельность с 

детьми. Музыкальная сказка: 

"Паровозик и котёнок" 

Соблюдение правил безопасного 

поведения на железной дороге 

4. Беседы с родителями:                          

"Правила безопасности на 

железнодорожных объектах" 

Провести профилактические 

беседы с родителями 

воспитанников 

5. Памятки, буклеты для родителей: 

"Правила безопасного нахождения на 

территории железнодорожного 

транспорта" 

Соблюдение правил безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта 

 

Отчет по безопасности на ЖД в группе №6 МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

Воспитатели: Мухина О.С., Андреева Р.В. 

1. 26.08.2016г. Памятка для родителей о безопасности при  нахождении на 

железнодорожном транспорте. 

2. 30.08.2016г. Консультация для родителей «Железная дорога не место для 

игр». 

3.  01.09.2016г. Дидактическая игра «Железнодорожные знаки для пешехода». 

4. 02.09.2016г. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на поезде». 

Группа №7 

Воспитатели Ахновская С.М., Савина Н.И. 

Об организации профилактической работы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних 

 

1. Беседа с детьми «Разве не ясно, что это опасно?» 

2. НОД «Минутки безопасности» 

3. Д/игры  «Не ошибись», «Найди такой же» 



4. С/р игра «Новоселье локомотива» 

5. Памятка  «Безопасность детей на железной дороге» 

6. Консультация для родителей «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» 

 

Отчет группы №8 «Василек» о проведенных мероприятиях по безопасности на 

железной дороге 

Воспитатели: Сорокина М.И., Бушуева О.М 

№ Наименование мероприятия Цель 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

Беседа «Безопасное поведение на пироне» 

Изготовление плаката «Правила твоей 

безопасности» 

Раздача родителям памяток о безопасности 

на железной дороге. 

Консультация для родителей 

«Железная дорога и дети» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на железной дороге. 

 

Группа №9 

Воспитатели: Сухачева Е.Н., Гребенщикова Т.Е. 

Информация об организации профилактической работы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних 

1 Консультация для 

родителей 

«Железная дорога-зона повышенной опасности» 

2 Распространение 

памяток родителям 

«Соблюдение правил на железной дороге», 

«Правила поведения на ЖД вокзале» 

3 Беседы с детьми Знакомство с правилами поведения в ж/д 

транспорте. Как вести себя при крушении поезда. 

Как вести себя в случае пожара в поезде. Железная 

дорога-зона опасности. Правила поведения на 

железной дороге. Правила поведения на ЖД 

вокзале. 

 

 

 



Группа №10 

Воспитатели Кремова Е.В., Чернятина Г.П. 

Отчет по обеспечению безопасности детей на объектах железнодорожного 

транспорта 

24.08 2016г. - информация для родителей «Соблюдения правил безопасного 

поведения на железной дороге». 

25.08.2016г. - развивающая игра «Железная дорога». Сюжетно-ролевая игра 

«Железнодорожное депо». Памятки для родителей «Соблюдение правил 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта». 

26.08.2016г. – конструирование «Поезда».  Экскурсия - наблюдение за поездами. 

29.08.2016г. - развивающая игра «Сложи поезд по образцу». 

30.08.2016г. - Общение «Правила поведения в железнодорожном транспорте». 

Развивающая игра «Железнодорожный транспорт». Лепка «Железнодорожный 

путь». 

31.08.2016г. - информация для родителей «Поездка в поезде». 

01.09.2016г. – разработка памятки «Правила поведения знаем – на 

железнодорожный вокзал шагаем!» 

Отчет по обеспечению безопасности детей на объектах железнодорожного 

транспорта 

в старшей  группе №11 МБДОУ ДС «Семицветик» 

Воспитатели Анисимова Р.В., Паршуткина А.Н. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия    Сроки проведения 

  

02.08.2016г. 

 

 

 

06.08.2016г. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Вручение буклетов родителям 

"Азбука безопасности" 

 

 

 

Конкурс поделок из бросового 

материала "Железнодорожный 

транспорт" 

 

Рассматривание картины "На 

С помощью разнообразных методов 

и приемов оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного 

возраста для полноценного развития 

личности ребенка и закреплению 

знаний о правилах безопасного 

поведения на железной дороге. 

Уточнить и расширить знания детей о 

грузовых и пассажирских составах, 

закрепить названия вагонов, входящих 

в грузовой и пассажирский составы 

(вагон-ресторан, почтовый вагон, 

багажный вагон, хоппер, цистерна, 

платформа и т.д) 



3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

железнодорожном вокзале" 

 

Информационная статья для 

родителей "Правила личной 

безопасности на железной 

дороге" 

Сюжетно- ролевая игра 

"Путешествие на трамвае по 

городу" 

 

 

Подвижная игра "Поезд" 

 

Дидактическая игра "Я еду в 

трамвае" 

 

Образовательная ситуация 

"Безопасное поведение на 

объектах железнодорожного 

транспорта" 

Формирование у детей 

самостоятельности и 

ответственности в действиях на 

железной дороге 

Создание необходимых условий для 

организации совместной 

деятельности с родителями по охране 

и безопасности жизни детей; 

Формировать у детей старшего 

дошкольного возраста потребности 

усвоения правил безопасного 

поведения на железной дороге 

Прививать детям практические 

навыки ориентирования в опасной 

ситуации через игровую 

деятельность 

Дать представление о важности и 

необходимости железнодорожного 

транспорта. Развивать интерес и 

уважение к профессиям, связанным с 

железной дорогой. 

Познакомить детей с основными 

правилами безопасного поведения на 

железной дороге 

 

09.08.2016г. 

 

12.08.2016г. 

 

 

15.08.2016г. 

 

 

20.08.2016г. 

 

 

23.08.2016г. 

 

 

29.08.2016г. 

 

Отчёт по организации профилактической работы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних на железной дороге в группе №12 

«Незабудка» 

Воспитатели Овод С.Ф., Хожайнова Е.И. 

В группе №12 «Незабудка» проведены следующие мероприятия: 

1. Общение с воспитанниками «Железная дорога – как себя вести на ней?», 

«При нахождении на территории железнодорожного транспорта что нужно 

делать?», «Железная дорога и железнодорожный транспорт» 

2. Подготовлена и проведена консультация для родителей «Правила 

безопасности на железной дороге. Что надо знать об этом?»  

3. Разработаны памятки для родителей «Внимание: дети на железной дороге!»  

«Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности!» 

4. Разработан и вручён родителям буклет «Осторожно! Железная дорога!» 

5. Проведены сюжетно-ролевые и подвижные игры: «Вокзал», «Путешествие 

на поезде», «Поезд», «Раз, два, три - паровоз соберись», д/и «Логический 

поезд»  



6. Рассматривание плакатов с изображением правил поведения на железной 

дороге. 

7. Проведены беседы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, общение с детьми, созданы образовательные ситуации по 

соблюдению правил безопасного поведения на железной дороге и вблизи её. 

8. НОД по изобразительной деятельности (рисование) «Поезд отправляется в 

путь» 

Все мероприятия отражены в плане образовательной деятельности  

 

Группа № 13 

Воспитатели Агаркова И.Н., Гребенникова В.Д. 

Информация о проведении мероприятий по безопасности на ЖД 

№/п Название мероприятия Цель мероприятия Дата проведения 

1 Беседа с детьми 

«Железная дорога не 

место для игр» 

 

Знакомство детей с 

правилами поведения и 

безопасности на железной 

дороге. 

29.08.16 

2 Художественно 

творческая деятельность 

(рисование) «Рельсы, 

рельсы, шпалы, шпалы» 

Знакомство детей с железной 

дорогой. 

26.08.16 

3 Игровая деятельность  

п/и «Поезд» 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

железной дороге. 

30.08.16 

4 Памятка для родителей 

по безопасности на 

железной дороге и 

объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Формировать у взрослых и 

детей основы соблюдения 

правил поведения на 

железной дороге. 

24.08.16 

5 Беседа с родителями 

«Безопасность на 

железной дороге» 

Напомнить родителям о 

необходимости, прививать 

навыки безопасного 

поведения на железной 

дороге. 

25.08.16 

 

 

 

 

 

 
 


