
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №35» г. Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  «Детская двух-уровневая авто-пешеходная академия для детей  

 

подготовительных групп «Авто-академия»». 

 

Номинация: Проекты педагогов и родителей ОУ. 

 

 

(для городского конкурса проектов по безопасности дорожного движения) 

 

 

 

  

 

 

Авторы: Дюняшева Светлана Рудольфовна, методист 

               Березина Наталья Александровна, воспитатель  

               Лузина Татьяна Юрьевна, воспитатель 

 

Пермь 2018 

 



Проблемно-ориентированный анализ. 

В МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад №35» г. Перми, как и в 

любом образовательном учреждении, большое внимание уделяется формированию у 

дошкольников представлений о безопасном поведении на дорогах и улицах города. 

Ежегодно в ДОУ принимается и выполняется План по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма по трѐм основным направлениям: 

организационно-методическое руководство, работа с детьми и взаимодействие с 

родителями. Формы – самые разнообразные: конкурсы, проекты, викторины, 

агитбригады и т.д. Под руководством музыкального руководителя  дети 

дошкольного учреждения активно участвуют в городском конкурсе  «Мой друг - 

Светофорик», «Мой друг-фликер». На протяжении многих лет наш детский сад 

активно сотрудничает с МАОУ «Лицей №8». Наши воспитанники приглашаются на 

спектакли и выступления агитбригады, посвящѐнные вопросам безопасности 

дорожного движения. На страницах газеты  ДОУ «Вместе»  родители весь учебный 

год получают практические советы на тему безопасности дошкольников на дорогах. 

Часто материал для публикаций мы черпаем на сайте Управления ГИБДД ГУ МВД 

России по Пермскому краю (hptt://gibdd.perm.ru). В рамках реализации 

муниципальной  образовательной  программы «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» педагоги решали задачи развития у детей самооценки, самоконтроля и 

самоорганизации в сфере дорожного движения средствами ИКТ. В этом учебном 

году в ходе «перезагрузки» программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

педагогами ДОУ были созданы дидактические игры и упражнения с 

использованием smart-программы и  smart-оборудования, что позволило по данным 

мониторинга повысить интерес старших дошкольников к освоению правил 

поведения в условиях дорожного движения. Есть и более значимые и ощутимые 

результаты: за последние несколько лет не зафиксировано ни одного дорожно-

транспортного происшествия с участием воспитанников нашего детского сада. Но 

наша цель, как педагогов, должна быть гораздо более эффективна, социализирована, 

функциональна, пролонгирована. Ведь в дошкольном возрасте детей мамы и папы 

водят за руку, в т. ч. и через дорогу. А пик ДТП с участием детей приходится на 



возрастную категорию от 9 до 12 лет, т.е. в период, когда спасательной «руки» у 

ребѐнка уже нет, и он предоставлен сам себе на улицах и дорогах города.  Мы 

должны быть уверены, что кроме устойчивых представлений о  безопасном поведе-

нии и понимания, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях на 

улице, у наших выпускников должна быть стабильная мотивация к выполнению 

правил дорожного движения. А этого можно достичь, если ребѐнок сам встанет на 

позицию субъекта, а не объекта получения знаний правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. Значит, ребѐнок сам должен стать «носителем» или 

«учителем» правил дорожного движения. Причѐм, он может понимать и 

пропагандировать приемлемые, адекватные модели поведения и пешехода, и 

водителя, и, даже, – сотрудника ГАИ. 

Поэтому основная идея проекта заключается в создании двух-уровневой авто-

пешеходной академии (далее – Авто-академии), в которой на первом уровне у 

дошкольников действительно формируется культура поведения в условиях 

дорожного движения посредством активных и современных форм взаимодействия, а 

на втором уровне воспитанники сами становятся «инструкторами», которые 

способны различными доступными им способами участвовать в процессе 

пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-

транспортного травматизма. Кроме, того, «Авто-академия» подразумевает логичную 

систему работы на высоком технологическом уровне, которая может и должна 

видоизменяться в каких-то деталях в зависимости от инновационных процессов и 

требований обстановки на дорогах города.  

Цель: Создание в 2018-2019 учебном году на базе МАДОУ «Центр развития 

ребѐнка - детский сад №35» г. Перми детской двух-уровневой авто-академии для 

детей подготовительных групп, выпускники которой получат право 

пропагандировать правила  безопасности дорожного движения среди своих 

сверстников доступными им способами (с помощью созданных ими коротких 

литературных произведений, рисунков, плакатов, стикеров; мультфильмов, 

дидактических игр, созданных для smart-доски; лего-мультфильмов и т.п.). 



Задачи:  

1. Определить уровень развития у детей старших групп навыков безопасного 

поведения и знаний правил дорожного движения, уровня  компетентности 

родителей и педагогов по вопросам технологии формирования у 

дошкольников культуры поведения в условиях дорожного движения с целью 

точной формулировки целей, задач и содержания  программы детской двух-

уровневой авто-пешеходной школы   «Авто-академия» для воспитанников 

подготовительных групп. 

2. Создать  программу детской двух-уровневой «Авто-академии» с собственным 

логотипом, гимном и девизом для воспитанников подготовительных групп с 

учѐтом результатов мониторинга. 

3. Реализовать программу детской двух-уровневой   «Авто-академии». 

4. Привлечь внимание родителей, общественности к проблеме осознанности 

выполнения правил ПДД и ответственности за жизнь и здоровье детей не 

только дошкольного возраста, но и в последующей их жизни посредством 

организации и проведения флеш-моба с родителями-пешеходо-водителями 

«Красный шарик, улетай. Больше правил не нарушай. А зелѐный оставайся, 

правило, запоминайся». 

5. Отслеживать результаты работы Авто-академии с целью корректировки задач, 

содержания, технологии работы педагогов ДОУ по вопросам формирования 

культуры поведения детей на улицах и дорогах города.  

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

1 

э

т

а

п 

Социологическое 

исследование: 

диагностика уровня 

развития у детей 

старших групп навыков 

безопасного поведения 

и знания правил 

дорожного движения 

(используются 

Май 2018 Методическа

я служба 

Определение уровня 

умений и знаний 

детей по правилам 

безопасного 

поведения на улице; 

уровня 

компетентности 

родителей и 

педагогов. 



тестовые задания, в том 

числе компьютерные и 

в smart-программе). 

Анкетирование 

родителей, 

тестирование педагогов 

по определению уровня  

компетентности 

родителей и педагогов. 

Приложение 1.  

 

Критерии: 

процентное 

соотношение 

низкого, среднего и 

высокого уровней.  
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э

т

а

п 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Создание и 

реализация программы 

детской двух-

уровневой авто-

академии  для 

воспитанников 

подготовительных 

групп с учѐтом 

результатов 

мониторинга. 

Создание логотипа, 

гимна и девиза Школы. 

Приложение 2. 

Организация и 

проведение конкурсов, 

реализация 

подпроектов по 

созданию логотипа, 

гимна и девиза школы. 

Выбор и официальное 

определение Приказом 

заведующего  ДОУ 

руководителей Авто-

академии 

2.2. Первый уровень – 

«Умный пешеход и 

умный водитель»: 

формирование 

систематизация и 

автоматизация знаний и 

умений пешехода, 

водителя. 

Объѐм знаний и умений 

пешехода: правила 

2018 год: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

педагоги 

ДОУ, 

руководител

и Авто-

академии 

Система работы по 

созданию условий 

для формирования у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста навыков 

осознанного 

безопасного 

поведения на улицах 

города посредством 

интересных для 

дошкольников, 

современных, 

интерактивных и 

активных 

технологий. 

 

Критерии:  

Наличие детской 

образовательной 

двух-уровневой авто-

академии, наличие 

логотипа, гимна и 

девиза  

Авто-академии. 

 

Результаты 

мониторинга 

освоения старшими 

дошкольниками 

первого уровня 

образовательной 

программы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пешехода и пассажира, 

дорожные знаки – наши 

помощники, транспорт 

на дорогах нашего 

города, в т. ч. транспорт 

специального 

назначения, светофор 

для пешехода, реальные 

и потенциальные 

опасности на разных 

улицах нашего города и 

решения проблемных 

ситуаций.  

Средства: 

использование 

компьютерных 

дидактических игр, игр, 

созданных на основе 

smart-программы для 

smart-досок. 

 Объѐм знаний и 

умений водителя 

самоката, велосипеда, 

сигвея: основные 

правила водителя, что 

такое светофор для 

водителя, дорожные 

знаки, освоение 

некоторых основных 

понятий («дорожная 

разметка», «опасная 

дорога», «дорога с 

односторонним 

(двусторонним) 

движением»),  

реальные и 

потенциальные 

опасности, 

подстерегающие 

водителя. 

Средства: 

моделирование 

ситуации «водитель 

транспортного 

средства» на групповых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



макетах   авто-

городков, 

моделирование 

дорожно-транспортных 

ситуаций с помощью 

конструкторов Lego 

Education («Декорации 

Lego» , «Город Lego»), 

отработка модели 

поведения водителя и 

соблюдения правил 

вождения в авто-

городке на территории 

ДОУ, отработка 

навыков водителя на 

тренажѐре-симуляторе, 

использование 

компьютерных 

дидактических игр, игр, 

созданных на основе 

smart-программы для 

smart-досок. 

 

  

 2.3.Сдача «экзамена» 

по знаниям в теории 

безопасного поведения, 

умениям соблюдать 

правила поведения на 

улицах и дорогах  на 

площадке в авто-

городке, на тренажѐре-

симуляторе. 

Посвящение в 

инспекторы и 

инструкторы. 

Декабрь 

2018 

Педагоги 

ДОУ, 

руководител

и Авто-

академии 

Возможность 

определить уровень 

умений и знаний 

детей по правилам 

безопасного 

поведения на улице.  

Создание 

педагогических и 

психологических 

условий для 

воспитанников 

подготовительных 

групп сформировать 

самооценку по 

вопросам умений и 

знаний по правилам 

безопасного 

поведения на улице, 

повысить 

уверенность в своих 

силах как грамотных 



пешеходах и 

водителях 

велосипедов, 

самокатов, сигвеях. 

 2.4.Реализация 

программы Авто-

академии второго 

уровня: «я – 

инструктор»  

Объѐм умений 

инструктора: 

Умение создавать 

«рифмушки-

пэдэдэшки», 

мультфильмы на smart-

доске, дидактические 

игры для smart-доски, 

лего-мультфильмы, 

стикеры на компьютере 

в программе «Windows 

paint». 

Средства:   

Кратковременная 

образовательная 

практика по созданию 

«Рифмушек –

пэдэдэшек», стикеров, 

реализация авторской 

образовательной 

программы «Создаѐм 

мультфильмы из 

правил ПДД на smart-

доске», «Создаѐм 

дидактические игры на 

smart-доске по 

правилам ПДД»,  

Создание лего-

мультфильмов по 

правилам ПДД  с 

помощью документ-

камеры, 

Образовательная 

программа рисования 

на компьютере 

«Windows paint».  

Январь – 

май 2019 

Педагоги 

ДОУ, 

руководител

и Авто-

академии 

Система работы по 

созданию условий 

для формирования у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста навыков 

осознанного 

безопасного 

поведения на улицах 

города посредством 

интересных для 

дошкольников, 

современных, 

интерактивных и 

активных 

технологий. 

 

Критерии: 

количество 

качественных 

эффективных 

творческих 

продуктов по ПДД, 

произведѐнных 

старшими 

дошкольниками. 



 

 2.5.Фестиваль 

презентаций своих 

творческих  продуктов, 

присвоение 

сертификатов, 

свидетельств, патентов 

на авторство. 

Май 2019 Педагоги 

ДОУ, 

руководител

и Авто-

академии, 

родительские 

активы 

групп, 

представител

и ГИБДД 

Создание условий 

для детей 

подготовительных 

групп для развития 

творческих 

способностей в 

создании различных 

творческих 

«продуктов», 

пропагандирующих 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

правилам 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах города в 

любой роли 

(пешехода, 

водителя). 

Критерии: 

количество 

положительных 

отзывов 

3 этап Флэшмоб с 

родителями-пешеходо-

водителями «Красный 

шарик, улетай. Больше 

правил не нарушай. А 

зелѐный оставайся, 

правило, запоминайся»: 

воспитанники-

инструкторы Авто-

академии выдают 

красный и зелѐный 

шарик родителям. 

Родители вспоминают, 

какое правило они 

нарушили как 

пешеходы или 

водители, записывают 

на бумагу, 

привязывают на 

ниточку красного 

Июнь 2019 Педагоги 

ДОУ, 

руководител

и Авто-

академии, 

родители, 

представител

и ГИБДД 

Привлечение 

внимания родителей, 

общественности к 

проблеме 

осознанности 

выполнения правил 

ПДД и 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

детей не только 

дошкольного 

возраста, но и в 

последующей их 

жизни. Создание 

условий для 

апробации  своих 

творческих 

«продуктов», 

пропагандирующих 

осознанное и 



воздушного шара, 

отпускают его в небо с 

обещанием больше 

никогда так не делать. 

Зелѐные шары 

отпускают в небо все 

вместе с уверенностью 

в том, что знают, и 

всегда будут выполнять 

правила дорожного 

движения в любой роли 

(пешехода или 

водителя). Раздача 

участникам флэшмоба 

детских авторских 

стикеров по правилам 

ПДД.   

ответственное 

отношение к 

правилам 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах города в 

любой роли 

(пешехода, 

водителя). 

Критерии: 

количество активных 

участников, 

положительных 

отзывов. 

4 этап Общение с родителями 

и выпускниками ДОУ 

через интернет: на 

сайте ДОУ, через 

группу в контакте по 

вопросам продвижения 

своих творческих 

продуктов, результатах 

своей деятельности по 

пропаганде безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах города, своего 

отношения к правилам 

ПДД и их выполнения.  

С 2019 

года с 

перспекти

вой на 

следующи

е 2-3 года. 

Педагоги 

ДОУ,  

Родители, 

выпускники 

ДОУ 

Возможность 

установить 

интерактивное 

общение  

заинтересованных 

сторон (педагогов, 

родителей, детей) по 

вопросам 

безопасности жизни 

на улицах и дорогах 

города,  отслеживать 

и мониторить 

результаты 

деятельности Авто-

академии. 

 

Критерии: 

количество 

участников 

интерактивного 

общения, 

длительность 

интерактивного 

общения каждого 

участника (месяц, 

год) 

 



Ресурсы реализации проекта. 

Информационные ресурсы 

 

Официальный сайт МАДОУ «Центр развития 

ребѐнка - детский сад №35» г. Перми 

http://detskiysad35perm.ru/ 

Группа в контакте «Авто-академия» 

Газета ДОУ «Вместе». 

Эти информационные ресурсы создают 

условия для своевременного информирования 

всех субъектов проекта, в т. ч. о результатах 

реализации этапов проекта равноправного 

общения и взаимодействия без потери 

времени. 

Кадровые ресурсы 100% педагогов имеют высокий уровень 

профессиональный уровень компетенций по 

технологии формирования у дошкольников 

культуры безопасного поведения в условиях 

дорожного движения. 

30% педагогов имеют водительское 

удостоверение, т.е. высокий уровень знаний и 

умений по ПДД. 

50% педагогов владеют на высоком уровне 

интерактивными технологиями, в т. ч.  smart-

технологиями. Среди них один педагог – 

преподаватель курсов по smart-технологиям в 

образовательном процессе, автор 

образовательных программ по smart-

технологиям. 

Материально-технические ресурсы Компьютерный класс (6 компьютеров и 

ноутбук), 

Kidsmart Game Collection 

Дидактические игры-презентации «Светофор», 

«Помоги водителю», «Кто поступил 

правильно», «Кто не нарушает ПДД» 

Диск «Уроки тѐтушки Совы» 

1с: Образовательная коллекция. Играем и 

учимся. Правила дорожного движения для 

малышей. 

Презентации  «Разрешающие и запрещающие 

знаки», «История создания светофора» 

DVD   «По дороге со Смешариками», «Лунтик 

учит правила» 

Диск «Уроки тѐтушки Совы» 

DVD «Лунтик учит правила» 

Kidsmart Game Collection, 



3 smart-доски с соответствующим 

оборудованием,  

30 дидактических игр для  smart-доски, 

образовательные программы «Создаѐм 

мультфильмы из скороговорок на smart-доске», 

«Создаѐм дидактические игры на smart-доске», 

«Компьютерная графика в программе Windows 

paint»,  макеты авто-городков в каждой группе, 

модели «Безопасный маршрут» в каждой 

группе, имитация дорожной разметки на 

территории ДОУ, электро-светофор, тренажѐр-

симулятор вождения автомобиля для руля (1), 

Конструкторы Lego Education: «Декорации 

Lego» , «Город Lego», «Общественный и 

муниципальный транспорт», «Строительный 

транспорт», «Первые механизмы», «Простые 

механизмы». 

 

 



 



Риски и пути их минимализации. 

Возможные риски Пути их минимализации 

Качество детских творческих 

продуктов может не достигнуть 

высокого уровня. 

У воспитанников и выпускников 

ДОУ может снизиться интерес к 

этой работе. 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам активных и интерактивных 

технологий. 

 Мотивация дошкольников посредством 

участия в конкурсах различного уровня и 

тематики по теме безопасного поведения на 

дорогах города. 

Помощь представителей ГИБДД в оценке и 

анализе детских творческих продуктов по теме 

безопасного поведения на дорогах города. 
 

Перспективы проекта.  

Суть перспектив проекта заключается в реализации возможности 

интерактивного общения всех участников проекта  с целью отслеживания 

результатов и корректировки, обновления системы работы ДОУ по формированию 

стабильной мотивации к выполнению правил дорожного движения. Родители, 

педагоги, выпускники ДОУ смогут поделиться важной информацией,  внести 

своевременные эффективные предложения, поделиться разного рода инновациями и 

т.д. Также в перспективе развития проекта – присоединение к группе в контакте и 

самому проекту других участников: дошкольных образовательных учреждений, 

школ, педагогов, представителей общественности, в т. ч. ГИБДД. Кроме того, 

перспективой проекта могут быть вариации на тему организации и проведения 

флэшмобов, изменение их тематики, расширение территории и контингента 

участников. 

Список используемых источников. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013; 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155; 



4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010 

 

5. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2010 

 

6. Горвиц Ю.М. и др. Новые информационные технологии в дошкольном 

образовании. /Ю. М. Горвиц, А. А. Чайнова, Н. Н. Поддъяков. – М.: Линка-

Пресс, 1998. – 328 с. 

 

7. Горячев А В., Ключ Н.В. Все по полочкам.: пособие для дошкольников 5-6 дет 

/А. В. Горячев, Н. В. Ключ. – 2-е изд., испр. – М.: Баласс, 2008. – 64 с. 

 

8. Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам. Методические рекомендации к 

курсу информатики для дошкольников. /А. В. Горячев, Н. В. Ключ. – М.: 

Баласс, 2004. – 64 с. 

 

9. Компьютер для дошколят, Е.Я. Кривич, 2005 

 

10.  Комарова Л.Г. «Строим из Lego». Моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора Lego. М., «Линка-пресс», 

2001 

 

11.  Елена Фешина  «Лего-конструирование в детском саду», «Сфера», 2012 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Анкета для родителей «Осторожно: дорога!» 

 

Уважаемые родители! 

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая 

воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что 

соблюдение правил дорожного движения (ПДД) – это не только требование 

законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост дорожно-

транспортного травматизма остановить невозможно. Восстановить утерянный 

инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие 

вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с детьми. 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с 

Правилами дорожного 

движения?________________________________________________ 

2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения? Указать, какая:  

а) беседы с ребенком;  

б) чтение детской литературы по данной теме;  

в) практические навыки поведения на дороге;  

г) углубленное изучение Правил дорожного движения; 

Ваш 

вариант_________________________________________________________________ 

3. На основе каких знаний Вы воспитываете ребенка:  

а) используете жизненный опыт;  

б) смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему;  

в) на основе рекомендаций педагога. 

4. Как Вы думаете целесообразно ли создание в детском саду «Автошколы»?  

а) да;  

б) нет;  

в) возможно. 

5. Какие пособия, игрушки, литература для детей по ПДД у Вас имеется дома? 

________________________________________________________________________

_____ 

6. Какие формы работы Ваших воспитателей с родителями Вы считаете 

наиболее продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами 

дорожного движения:  

а. организация выставки литературы по данной теме;  

б. проведение лекториев для родителей;  

в. встречи с инспектором ГИБДД;  

г. проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения и т. д.);  

д. размещение информации в уголке для родителей;  



е. индивидуальные беседы;  

ж. родительские собрания по данной теме. 

Ваш 

вариант_________________________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения у нас в дошкольном учреждении:  

а. на высоком;  

б. на среднем;  

в. на низком.                                              

8. Как вы думаете, с какого возраста нужно обучать детей ПДД: 

а) до 3 лет; 

б) ещѐ до школы; 

в) в школе; 

г) с 10 лет? 

9. Готовы ли вы вместе с детьми участвовать в данном проекте: 

а) готовы; 

б) не готовы; 

в) возможно 

10. Как вы относитесь к соблюдению ПДД: 

а) действую, как мне удобно и быстрее; 

б) стараюсь соблюдать; 

в) всегда соблюдаю? 

11. Есть ли в семье автомобиль: 

а) да; 

б) нет? 

12. При поездке в автомобиле, где обычно находится ваш ребѐнок-дошкольник: 

а) на переднем сиденье; 

б) стоит позади передних кресел; 

в) сидит на заднем сиденье; 

г) сидит в авто кресле на заднем сиденье. 

13. Как обычно вы общаетесь с ребѐнком на тему безопасности на дороге: 

а) говорю, чтобы был внимательным на дороге; 

б) обсуждаем маршрут движения; 

в) ребѐнку достаточно того, что ему рассказывают о ПДД? 

14. С кем гуляет ваш ребѐнок: 

а) один, я наблюдаю из окна; 

б) гуляем вместе: ребѐнок играет, я сижу на скамейке и разговариваю с соседкой; 

в) нахожусь рядом с ребѐнком, контролирую ситуацию? 

15. Как вы реагируете, если на ваших глазах чужие дети нарушают правила 

дорожного движения: 

а) делаю замечание; 

б) не обращаю внимания, у них есть свои родители; 

в) затрудняюсь ответить?  

16. Как знакомите ребѐнка с ПДД: 

а) в форме игры; 



б) в форме советов и предостережений? 

17.Обучаете ли вы своего ребѐнка правилам поведения в транспорте: 

а) да; 

б) нет? 

18.Хотелось бы вам получить квалифицированную консультацию по воспитанию 

культуры поведения в общественных местах и на улице? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю? 
 

 

Приложение 2. Варианты названий и девизов. 

2.1. Авто-академия «Фортуна» 

Девиз: 

Фортуна нас не подведет 

Фортуна всех научит 

Чтоб не проехать поворот, 

Мы правила изучим. 

2.2.Авто-академия «Колесики» 

Девиз: 

Крутятся колесики, и звучит клаксон. 

«Будь всегда внимателен» - говорит нам он. 

2.3.Авто-академия «Дуплекс» 

Инструктором можешь ты не быть,  

Но правила ты знать обязан. 

2.4. Авто-академия  

Девиз 

 

Без прав далеко не уедешь! 

 

Авто-академия – школа уверенного вождения! 
 


