
Анкета и тест для родителей 

 «Обучение дошкольников правилам дорожного движения» 

                                     Уважаемые родители, 

чтобы помочь ребенку усвоить правила дорожного движения, взрослые 

должны быть грамотны в этих вопросах, знать и соблюдать правила 

безопасного движения, быть личным примером, так как они несут 

ответственность за жизнь ребенка. 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. 

Ваши анкеты помогут сотрудникам детского сада лучше узнать особенности 

и желания вашего ребенка - для создания благоприятных условий его 

развития. 

1. Считаете ли Вы важным обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения? __ 

 

2. Как Вы оцениваете свои знания правил дорожного движения? ___ 

___ 

3. На Ваш взгляд, что должен знать ребенок о ПДД в соответствии с 

возрастом? ___ 

 

4. Нуждаетесь ли Вы в консультативной помощи по обучению вашего 

ребенка по ПДД?___ 

 

5. Имеются ли у Вас дома книги и игры, способствующие обучению 

дошкольников правилам дорожного движения? Какие?___ 

 

6. Обращаете ли Вы внимание ребенка на дорожные знаки и разметку при 

переходе улицы? ___ 

7. Обсуждаете ли Вы с ребенком правила дорожного движения?______ 

 

8. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок обладает достаточными знаниями о 

ПДД? 

 ___ 

9. Какую роль, на Ваш взгляд, играет дошкольное учреждение в обучении 

детей правилам дорожного движения? ___ 

 

 

 

 



Тест "Что я знаю о Правилах дорожного движения" 

1. Где должен двигаться пешеход? 

- По обочине или тротуару        

 - По пешеходному переходу        

 - По дороге 

2. Каковы причины детского дорожно-транспортного травматизма? 

 

- Родители недоглядели 

-Дети не знают правила дорожного движения 

-Виновата быстрая езда водителей автомобилей на дороге 

 

3. По какой стороне дороги должен двигаться пешеход? 

-По левой стороне 

-По правой стороне 

 

4. Как нужно переходить дорогу после выхода из транспортного 

средства 

- Сзади 

-Спереди 

-Подождать, когда транспортное средство отъедет и после этого 

переходить дорогу 

5. При посадке в общественный транспорт, кто должен первым 

входить в него? 

-Взрослый 

-Ребенок 

-Вместе 

6. При выходе из общественного транспорта, кто должен первым 

выходить из него? 

-Взрослый 

- Ребенок 

- Вместе 

7. С какой стороны легкового автомобиля должен выходить 

пассажир? 

-Со стороны тротуара 

- Со стороны проезжей части 

- С любой 


