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1. Отметьте темы, которые рассматривались на семинаре:

¨ Ответственность родителей, ответственность пешеходов. ПДД для родителей.

¨ Что такое безопасное поведение на дорогах? Как помочь ребенку развить навыки безопасного поведения на дорогах?  
 Приемы и методы воспитания.

¨ Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста, влияние этих особенностей на поведение детей  
 на дорогах.

¨ Правила безопасного поведения на дорогах:
	¨ дорожные ловушки,
 ¨ безопасность в темное время суток,
	¨ ребенок в автомобиле.

¨ Правила поведения в маршрутных транспортных средствах.

¨ Формирование в семье культуры безопасного поведения на дорогах. Практические примеры и лайфхаки (подведение  
 итогов и закрепление знаний).

Название дошкольной образовательной организации:   

Группа:   

Экспресс-анкета по итогам семинара

Оцените результативность семинара по каждому критерию

Критерий оценки Значение уровня оценки Оценка 
от 1 до 3

Полезность и новизна 
информации

1 — низкая оценка:
 никакой полезной информации не получил и не узнал ничего нового, почти все было известно мне 
 до занятия.
2 — средняя оценка:
 в целом полезно, но многое уже было известно, лишь по некоторым вопросам была новая информация.
3 — высокая оценка:
 многое было полезно и интересно, получил много новой информации

Доступность 
изложения

1 — низкая оценка:
изложение отрывочно, не все было понятно и воспринималось легко, информация недостаточно 
структурирована. Специалист не взаимодействовал с аудиторией и не обращался к моему 
родительскому опыту и мнению, не пояснял, как данную информацию можно практически использовать 
в воспитании ребенка, не приводил наглядных примеров и не давал доступных пояснений по вопросам, 
которые возникали у аудитории.

2 — средняя оценка:
информация донесена в целом понятно, достаточно структурирована, но по некоторым темам остались 
вопросы, не все детали прояснены. Специалист периодически взаимодействовал с аудиторией 
и обращался к моему родительскому опыту и мнению, но не в полной мере пояснял, как данную 
информацию можно практически использовать в воспитании ребенка, не по всем возникавшим у 
аудитории вопросам привел наглядные примеры и дал пояснения.

3 — высокая оценка:
информация донесена доступно, понятно, она структурирована и целостна. Специалист активно 
взаимодействовал с аудиторией и постоянно обращался к моему родительскому опыту и мнению, 
пояснял, как данную информацию можно практически использовать в воспитании ребенка. Специалист 
дал исчерпывающие ответы на все вопросы аудитории и подробные пояснения

Практическая 
применимость 
рекомендаций

1 — низкая оценка:
трудно применить в жизни, не думаю, что буду использовать полученные рекомендации.

2 — средняя оценка:
что-то буду применять в жизни, в воспитании ребенка.

3 — высокая оценка:
многие рекомендации буду применять в воспитании ребенка, в общении с ним

Спасибо за участие и обратную связь! Ваше мнение помогает сделать проект «Безопасная дорога» лучше!


