
«Знает ли ваш ребёнок ПДД?» 

Анкета для родителей. 

 

Уважаемые родители!  

 

Ответив на вопросы данной анкеты, Вы поможете нам понять, насколько хорошо и 

соответствующе возрасту наши дети знакомы с ПДД, следовательно, на какие элементы 

обучения детей ПДД нам с Вами следует обратить особое внимание.  

Просим Вас ответить на нижеприведённые вопросы, стараясь быть при этом предельно 

откровенными. Для этого нужно, прочитав вопрос, отметить наиболее подходящий  для 

Вас ответ. 

Заранее благодарим! 

  

1. Кто, по Вашему мнению, должен учить ребёнка ПДД? 

А) родители; 

Б) школа; 

В) сотрудники ГИБДД; 

Г) все вместе. 

2. Часто ли Вы говорите с ребёнком о ПДД? 

А) говорю часто, уделяю этому особое внимание; 

Б) говорю время от времени; 

В) почти не говорю, не придаю этому особого значения. 

3. Нарушаете ли Вы сами ПДД? 

А) не нарушаю, строго соблюдаю; 

Б) иногда, когда это не представляет особой опасности; 

В) часто нарушаю, не придаю этому особого значения. 

4. Переходя с ребёнком дорогу, всегда ли Вы делаете это в положенном месте - на 

пешеходном переходе: 

А)  всегда, стараюсь быть примером для ребёнка; 

Б)  не всегда, могу нарушить, когда это не представляет особой опасности; 

В) часто перехожу в неположенном месте, не уделяя этому особого внимания. 

 5. Переходя с ребёнком дорогу на пешеходном переходе, на котором есть светофор, 

всегда ли Вы делаете это правильно - на зелёный свет пешеходного светофора? 

А)  всегда, стараюсь быть примером для ребёнка; 

Б)  не всегда, могу нарушить, когда это не представляет особой опасности; 

В) часто перехожу на красный свет, не уделяя этому особого внимания. 

               

6. Переходя с ребёнком дорогу, объясняете ли Вы ему правила перехода улицы: 

посмотреть налево, а дойдя до середины дороги - направо? 



А) да; 

Б) нет. 

7. Объясняете ли Вы ребёнку значение цветов светофора: 

А) да; 

Б) нет. 

8. Объясняете ли Вы ребёнку разницу между сигналами светофора для пешеходов и для 

водителей? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не представляю в чём разница. 

 

9. Объясняете ли Вы ребёнку значение дорожных знаков? 

А) да; 

Б) нет. 

10. Объясняете ли Вы ребёнку, что играть на тротуаре, а тем более на проезжей части 

опасно? 

А) да; 

Б) нет. 

11. Говорите ли Вы ребёнку о правилах поведения при переходе дороги: надо быть 

внимательным, собранным, нельзя торопиться, перебегать? 

А) да; 

Б) нет. 

 

 


