
 Анкета для родителей  

«Давайте познакомимся» 
Мы рады видеть Вас и Вашего ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что 

малышу здесь будет уютно, весело и интересно. Ваши ответы помогут нам лучше узнать 

особенности и желания Вашего ребенка – для создания благоприятных условий его 

развития. 

 

Фамилия и имя ребенка:  ________________________________________________________ 

Дата рождения:  _______________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: ______________________________________________________ 

Тип семьи (нужное подчеркнуть) полная, неполная, многодетная, опекунство; 

Состав семьи ______________              Какой ребенок в семье? ______________________ 

Мама: 

Ф. И. О., год рождения _________________________________________________________ 

Образование (высшее, среднее специальное, неполное среднее); 

Специальность: _______________________________________________________________ 

Место работы:_________________________________________________________________ 

Папа: 

Ф. И. О., год рождения _________________________________________________________ 

Образование (высшее, среднее специальное, неполное среднее); 

специальность ________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Социальный состав семьи (нужное подчеркнуть) служащие, предприниматели, рабочие, 

неработающие; 

 

Жилищные условия (нужное подчеркнуть) хорошие, удовлетворительные, плохие. 

 

Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения ребенка с ними) __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Как вы называете своего ребенка дома (включая ласкательные имена, его любимое 

имя) _________________________________________________________________________ 

К кому из членов семьи ребенок больше привязан __________________________________ 

Часто ли ребенок болеет (причина, какие заболевания) 

_____________________________________________________________________________ 

Основные виды игр и занятий дома ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Часто ли плачет ребенок?_______________________________________________________ 

Как долго ребенок остается расстроенным? _______________________________________ 

Чего боится ребенок?   _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Бывает ли ребенок сердитым, агрессивным?  

_____________________________________________________________________________ 

Быстро ли устает ребенок?  _____________________________________________________ 

Как ребенок относится к незнакомым взрослым? 

_____________________________________________________________________________ 

Легко ли рассмешить ребенка____________________________________________________ 

Какие игрушки любит, кто их убирает_____________________________________________ 

Любимая пища ________________________________________________________________ 

Нелюбимая пища  _____________________________________________________________ 

Есть ли у ребѐнка аллергия (на что) ______________________________________________ 

Как ребенок просыпается утром: (нужное  подчеркнуть) 

а) активен, в хорошем настроении б) с капризами 



На какие особенности вашего ребенка вы бы хотели обратить внимание 

воспитателя (нужно подчеркнуть): 

Застенчивость.   

Возбудимость.   

Агрессивность. 

Желание быть Лидером. 

Плохой контакт с детьми, взрослыми. 

Различные страхи. 

Другие особенности (написать) _________________________________________________ 

Какие качества Вашего ребенка вы особенно цените?    (Доброту, общительность, 

трудолюбие, усидчивость, послушание, настойчивость и т. 

д.)___________________________________________________________________________ 

Любимые занятия, интересы: 

а) лепка, рисование, конструирование б) подвижные игры, физическая активность 

в) книги, познавательные игры  

г) другое _____________________________________________________________________ 

Какие меры поощрения вы применяете 

_____________________________________________________________________________ 

Выполнение каких режимных моментов, вызывает затруднения дома: 

а) подъем б) умывание в) кормление г) укладывание спать 

д) другое:_____________________________________________________________________ 

Что умеет ваш ребенок делать самостоятельно: 

_____________________________________________________________________________ 

Какой аппетит у вашего ребенка? (нужное подчеркнуть) 

а) хороший б) ест все в) ест плохо и мало г) в зависимости от того, что в тарелке; 

Как засыпает ребенок дома? (нужное подчеркнуть) 

а) быстро; б) медленно; в) сам; г) с ним рядом сидит взрослый; д) иногда мочится во сне; 

е) раздевается перед сном сам;  ж) одевается после сна сам. 

Какие дополнительные сведения о ребѐнке должен знать воспитатель? 

_____________________________________________________________________________ 

Ваши пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «___» ____________20_____ г.                                Подпись____________ 

 

Спасибо за внимание! 

 


