
Практический материал для работы с родителями
«Взрослые и дети на улицах города»

Анкета для родителей 6-7-летних детей
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это 

поможет  нам  познакомиться  с  опытом  семейного  воспитания  и  
индивидуально подойти к каждому ребенку.
1. Много ли знаков дорожного движения знает Ваш ребенок?

• Много
• Некоторые из них
• Не знает вообще

2. Хорошо ли он знает дорогу домой и в детский сад?
• Хорошо
• Не очень хорошо
• Плохо

3. Вы идете с ребенком по улице. При этом:
• Всегда соблюдаете правила безопасного поведения
• Иногда нарушаете правила безопасного поведения
• Ходите так, как Вам кажется удобным

4. Умеет ли ребенок правильно переходить улицу?
• Ребенок знает и соблюдает правила перехода улицы
• Ребенок не всегда правильно переходит улицу
• Не умеет

5. Знает ли ребенок сигналы светофора?
• Ребенок знает сигналы светофора
• Ребенок иногда путает сигналы светофора
• Ребенок не знает сигналы светофора

6.  Обращаете  ли  Вы  внимание  ребенка  на  неправильное  поведение  других 
людей на улице?

• Делаю это постоянно
• Делаю это иногда
• Не обращаю

7. Как ребенок ведет себя в городском транспорте и на остановках?
• Ребенок ведет себя правильно и спокойно
• Ребенок  ведет  себя  неспокойно  на  остановке:  бегает  и  суетится,  в  

салоне транспорта иногда ведет себя неправильно
• Ребенка опасно брать в поездку

8.  Часто  ли  Вы  уделяете  время  на  ознакомление  ребенка  с  правилами 
безопасного поведения?

• Да, часто объясняю ребенку правила безопасного поведения
• Я иногда уделяю внимание этому вопросу
• Очень редко

9.  Считаете  ли  Вы  успешной  работу  детского  сада  по  ознакомлению  детей 
правилам безопасного поведения?



• Да, считаю
• Знания и умения, приобретенные в детском саду, недостаточны

Советы родителям

 У  Вас  на  руках  ребенок. Будьте  осторожны:  он  закрывает  Вам  обзор 
улицы.

 Вы  везете  ребенка  на  санках.  Будьте  осторожны:  санки  могут 
опрокинуться, а ребенок – попасть на проезжую часть.

 Вы  везете  ребенка  в  машине.  Ребенка  следует  посадить  сзади  на 
специальное сидение, предназначенное для перевозки детей.

 Вы  стоите  с  ребенком  на  остановке  в  ожидании  автобуса.  Не 
приближайтесь  к  автобусу  до  полной  его  остановки:  ребенок  может 
оступиться и попасть под колеса.

 Вы входите с ребенком в автобус. Первым в салон входит ребенок, затем 
взрослый, так как оставлять детей без присмотра нельзя даже на секунду.

 Вы выходите из автобуса. Первым выходит взрослый, затем ребенок, так 
как он может оступиться и упасть со ступенек либо выбежать на дорогу.

 Вы  переходите  с  ребенком  проезжую  часть,  где  нет  светофора.  
Переходите  улицу  по  специальной  разметке  для  пешеходов.  Крепко 
держите ребенка за руку.

 Вы  обходите  с  ребенком  стоящую  машину.  Лучше  отойти  от  неё 
подальше,  так  как  машина  закрывает  обзор  и  ребенок  думает,  что 
опасность ему не угрожает.
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