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службы управления
персоналом
А.Б. Зимину

на Ла__________ от_____________________

Отчет о проведенной работе по предупреждению детского травматизма
и безопасному нахождению детей и сотрудников
на железнодорожном транспорте.
В рамках проведения месячника безопасности с 20.08.2017г. по
20.09.2017г. и согласно плану мероприятий с воспитанниками Детского сада
№ 256 ОАО «РЖД по профилактике детского травматизма на объектах
железнодорожного транспорта на 2017г. в Детском саду была проведена
следующая работа:
№
Дата проведения.
Мероприятие
21.08.2017г.
1. Информирование работников о случаях
транспортных
происшествий,
повлекших
причинение вреда жизни или здоровью
граждан движущимся подвижным составом.
Консультация
для
педагогов
«Как
познакомить детей с железнодорожным
транспортом» (Как выглядит поезд? Какие
бывают поезда? Железнодорожный вокзал.
Поезда дальнего следования. Пригородные
поезда. Товарный поезд).
21.08,- 23.08.2017г.
2. Оформление
групповых
уголков
для
родителей «Железная дорога - детям не
игрушка» (Советы для родителей)
21.08.-25.08.2017г.
3. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой
игре «Железнодорожный транспорт»
22.08.2017г.
4. Лекция
сотрудника Комсомольского ЛО
МВД России на транспорте с показом
мультфильмов на тему безопасности на
железнодорожном транспорте
23.08.2017г.
5. Мультфильм «На пути железнодорожном будь предельно осторожен», 2009 г. Часть 1
Беседа «Правила безопасного поведения на
железной дороге»
24.08.2017г.
6. Мультфильм «На пути железнодорожном будь предельно осторожен», Часть 2 Беседа
«Правила безопасности на железнодорожном

транспорте»
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Видеофильм «Дети на пути». Беседа с детьми
«Правила
поведения
вблизи
железнодорожных путей»
Экскурсия к вокзалу. Беседа «Что такое
надземный и подземный переход. Для чего
они нужны»
Чтение и обыгрывание художественных
произведений С .Я. Маршака «Багаж», «Вот
какой
рассеянный»,
пластилинография
«Железная дорога»
Беседа с решением проблемных ситуаций
«Быть примерным пассажиром разрешается»
(группа старшего дошкольного возраста)
Общее родительское собрание № 1
Беседа с родителями воспитанников по
повышению бдительности и соблюдению мер
безопасности
на
железнодорожном
транспорте.
«Железная дорога зона повышенной
опасности», просмотр видеофильма
Викторина «Что я знаю о правилах
безопасного поведения на железной дороге и
рядом с ней»
(группы среднего и старшего дошкольного
возраста)
Физкультурное развлечение «В гостях у
шлагбаума»

14. Итоги, размещение на сайте информации
проведения месячника

Заведующий

Исполнитель: ст.воспитатель Михаелян Н. А.
Тел. 3-42-07

25.08.2017г.

28.08.2017г.

04.09.2017г.

05.09.2017г.

06.09.2017г.

15.09.2017г.

19.09.2017г.

20.09.2017г.

В.С.Богайскова

