
На протяжении длительного времени в нашем детском саду ведется 
систематическая работа по профилактике детского травматизма со всеми 
участниками образовательного процесса: с педагогами, детьми и их родителями.                 

Ежегодно мы уделяем особое внимание изучению правил безопасного поведения 
детей вблизи объектов железнодорожного транспорта и  ставим перед собой задачи:

1.Формировать у детей старшего дошкольного возраста потребности усвоения 
правил безопасного поведения на железной дороге.

2. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 
самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делиться с окружающими 
людьми приобретенным опытом.

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в опасной ситуации 
через информативно-поисковую деятельность.

4. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на 
основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи.

5. С помощью разнообразных методов и приемов активизировать работу по 
пропаганде правил безопасного поведения и образа жизни среди детей, родителей, 
общественности.

Решению этих задач способствуют методические пособия, также  создано 
профориентационное пространство. 

В помещении детского сада, на стене размещен магнитный, интерактивный 
кроссворд на железнодорожную тематику. Пособие изготовлено из безопасных для 
детей материалов, яркие цвета привлекают внимание детей. Доступность и 
мобильность данного пособия  способствует активизации деятельности дошкольников, 
индивидуализации обучения и воспитания, имеет развивающее, обучающее и 
воспитывающее значение. Его можно использовать в совместной и самостоятельной 
образовательной деятельности с детьми. Дети могут не только отвечать, но и 
самостоятельно задавать вопросы, при этом закреплять свои знания на 
железнодорожную тематику. Размещая буквы на полотне дети не только их 
произносят, но и формируют зрительно- моторную координацию.

Данное пособие является не только интерьерным украшением нашего детского 
сада, но позволяет решать ряд задач по формированию у детей интереса к 
железнодорожной тематике. Мы помогаем ребенку расширить выбор, дав ему больше 
информации и знаний в какой либо конкретной области, например области 
железнодорожных профессий.





 Буквы изготовлены из безопасного и приятного на ощупь 
материала- фетр, они разного цвета и 
крепятся к стене на магнитную основу.



Вопросы  к кроссворду, исполнены в виде железнодорожных 
билетов, на обратной стороне которых  и написаны вопросы.
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