
Анкета для родителей  

 

1. Фамилия, имя ребенка:_____________________________________________________________________ 
2. Состав семьи: 

Мать: Ф. И. О. _______________________________________________________________________________ 

Место и характер работы:______________________________________________________________________ 
Возраст в момент рождения ребенка:____________________Образование:____________________________ 

Отец: Ф. И. О.__________________________________________________________________ 

Место и характер работы:________________________________________________________ 

Возраст в момент рождения ребенка:____________________ Образование:____________________________ 
Другие члены семьи, проживающие отдельно или совместно, принимающие участие в воспитании: 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Бытовые условия:__________________________________________________________________________ 
4. Данные о здоровье ребенка:__________________________________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________________________________ 
Запланированная беременность или нет:_______ От какой беременности по счету рожден ребенок:________ 

От каких родов рожден ребенок:______ Особенности протекания беременности и родов:_________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Сведения о травмах и операциях:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Хронические и частые заболевания:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Учет у специалистов:__________________________________________________________________________ 

5. Особенности воспитания ребенка: 

Где и кем воспитывался до д/с:_________________________________________________________________ 
Когда отдан в д/у (возраст):__________________Как привыкал:_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

наличие резких смен обстановки (переезды, переход в новый д/с, разлука с кем то из близких):__________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Реакция ребенка на них:______________________________________________________________________ 

6. Характеристика развития: 
Когда начал сидеть_________, стоять___________, ходить____________,говорить________. 

Как шло развитие речи (медленно, быстро, логопедические трудности)_______________________________ 

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
Общий эмоциональный фон ребенка:___________________________________________________________ 

Трудности в поведении:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
7. Любимые занятия и игры:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8. Домашние обязанности, требования со стороны взрослых:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
9. Уровень самостоятельности:__________________________________________________ 

10. Отношения с членами семьи:__________________________________________________________________ 

С ровесниками:________________________________________________________________________________ 
Конфликты(с кем, как часто)____________________________________________________________________ 

Часто ли вы наказываете своего ребенка?_________________________________________________________ 

Что Вы считаете достоинствами ребенка:_________________________________________________________ 
Что Вы считаете его недостатками:______________________________________________________________ 

Какие фильмы, передачи предпочитает ваш ребенок:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Кто читает книги ребенку, какие и как часто:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  

Есть ли у вас в семье совместные игры, какие:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Какие роли в игре предпочитает ваш ребенок (главные, второстепенные)_____________________________ 

Как вы проводите выходные, отпуск, досуг:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
 

Спасибо за ваше участие! 
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15. Особенности воспитания ребенка: 

Где и кем воспитывался до д/с:_________________________________________________________________ 
Когда отдан в д/у (возраст):__________________Как привыкал:_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

наличие резких смен обстановки (переезды, переход в новый д/с, разлука с кем то из близких):__________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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18. Домашние обязанности, требования со стороны взрослых:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
19. Уровень самостоятельности:__________________________________________________ 

20. Отношения с членами семьи:__________________________________________________________________ 

С ровесниками:________________________________________________________________________________ 
Конфликты(с кем, как часто)____________________________________________________________________ 
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