
 Анализ результатов анкетирования родителей на тему:       

«Знает ли Ваш ребенок ПДД?» 

в старшей группе «Нарн»  

на 2019-2020 учебный год 

          

           Анкетирование проводилось среди родителей воспитанников старшей 

группы «Нарн» с целью вовлечения родителей в воспитательно-

образовательный процесс по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма , так как большая 

роль в воспитании детей принадлежит родителям. 

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

Правилами дорожного движения? 

                      Да – 100% 

                      Нет – 0% 

                      Затрудняюсь ответить – 0% 

2. Как часто Вы беседуете с ребенком на тему Правил дорожного 

движения? 

           Достаточно часто – 65% 

                       Редко – 33% 

                       Никогда – 2% 

3. Какие пособия, игрушки, литература для детей по данной теме у Вас 

имеется дома? 

Книги – 87% 

Игровой материал – 65% 

Мультипликационные фильмы – 44% 

Настольные игры – 23% 

4. Умеет ли ребенок правильно переходить улицу? 

Ребенок знает и соблюдает правила перехода улицы  – 58% 

Ребенок не всегда правильно переходит улицу – 42% 

Не умеет – 0% 

5. Знает ли ребенок сигналы светофора? 

Ребенок знает сигналы светофора – 96% 

Ребенок иногда путает сигналы светофора – 4 % 

Ребенок не знает сигналов светофора – 0 % 

6. Переходя с ребенком дорогу при поездке  в город , всегда ли Вы 

делаете это в положенном месте – на пешеходном переходе? 

Всегда, старюсь быть примером для ребенка» -  75% 

не всегда, могу нарушить, когда это не представляет особой опасности» – 25 %  

часто перехожу в неположенном месте, не уделяя этому особого внимания»  - 0 

%. 



7.  Обращаете ли Вы внимание ребенка на неправильное поведение 

других людей на улице? 

Делаю это постоянно – 91% 

Делаю это иногда – 8% 

Не обращаю – 1% 

8. Считаете ли Вы успешной работу детского сада по ознакомлению 

детей с правилами безопасного поведения? 
Да, считаю – 98% 
Знания и умения, приобретенные в детском саду, не достаточны – 2% 

 

         ВЫВОД: Таким образом, анализ содержательной информации 

анкетирования родителей на тему «Знает ли Ваш ребенок ПДД?», целью 

которого было выявление уровня и качества знаний детей в соответствии с их 

возрастом показал, что100 % опрошенных родителей считают, что нужно 

знакомить детей дошкольного возраста с Правилами дорожного движения. При 

этом лишь 65 % родителей уделяют этому вопросу особое внимание, постоянно 

объясняя воспитанниками правила дорожного движения, однако 2 % законных 

представителей не предоставляют детям никакой информации о ПДД . Стоит 

также отметить, что 25% родителей иногда, когда это не представляет особой 

опасности, нарушают правила дорожного движения, 75 % стараются не 

нарушать ПДД.  

           В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа 

анкет: в семьях воспитанников ведётся работа по воспитанию детей, грамотных 

участников дорожного движения. 

 


