Анкета для родителей «Давайте познакомимся»
Мы рады Вас видеть и Вашего ребенка в нашем МБДОУ детском саду № 15
с. Гражданка. Надеемся, что здесь уютно, весело и интересно. Давайте познакомимся.
Ф.И.О.
РЕБЕНКА………………………………………………………………………………………..
Дата рождения
…………………………………………………………………………………………….
Домашний
адрес…………………………………………………………………………………………..
Фактический адрес
проживания……………………………………………………………………………………
Телефон:
домашний ……………………………………………………………………………………….
сотовый ………………………………………………………………………………………….
Состав семьи (какой ребенок по счету в семье)
………………………………………………………..
Мать………………………………………………………………………………………………
Ф.И.О., год рождения
…………………………………………………………………………………….
Образование, специальность
…………………………………………………………………………….
Место работы, рабочий телефон
………………………………………………………………………...
Отец………………………………………………………………………………………………
Ф.И.О., год рождения
…………………………………………………………………………………….
Образование, специальность
…………………………………………………………………………….
Место работы, рабочий телефон
………………………………………………………………………...
С кем проживает ребенок
………………………………………………………………………………..

Члены семьи, не живущие вместе с ребенком, но принимающие активное участие в его
воспитании
………………………………………………………………………………………………..
Другие дети в семье (их возраст, отношение ребенка с ними)
………………………………………..
Как Вы называете своего ребенка (его любимое имя)
…………………………………………………
К кому из членов семьи ребенок больше привязан
…………………………………………………….
Часто ли ребенок болеет, какие заболевания, травмы перенес
………………………………………..
Основные виды игр и занятий дома
……………………………………………………………………..
Легко ли рассмешить ребенка
…………………………………………………………………………...
Какие игрушки любит, кто их убирает
………………………………………………………………….
Любимые игры
……………………………………………………………………………………………
Любимая пища
……………………………………………………………………………………………
Нелюбимая пища
…………………………………………………………………………………………
Как ребенок просыпается утром:
………………………………………………………………………..
а) активен, в хорошем настроении
………………………………………………………………………
б) с капризами, настроение улучшается к 11-12 часам
………………………………………………...
Часто ли в вашем доме бывают гости (редко, один раз в неделю, один раз в месяц)
……………………………………………………………………………………………………
…………
Посещаете ли вы с ребенком какие-либо детские развлекательные учреждения
……………………………………………………………………………………………………
…………
Как ребенок взаимодействует с детьми в игре:
а) активен, лидер
………………………………………………………………………………………….

б) легко присоединяется к играющим
…………………………………………………………………..
в) испытывает трудности
………………………………………………………………………………...
Любимое занятие, интересы:
а) лепка, рисование, конструирование
………………………………………………………………….
б) подвижные игры, физическая активность
……………………………………………………………
в) книги, познавательные игры
…………………………………………………………………………..
г) другое
…………………………………………………………………………………………………...
Как вы наказываете ребенка (перечислить)
…………………………………………………………….
Какая мера наказания наиболее действенна
……………………………………………………………
Какие меры поощрения Вы применяете
………………………………………………………………...
Какая мера поощрения наиболее действенна
…………………………………………………………..
Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, отдельное спальное
место, общая кровать с кем-то из детей и т.д.)
…………………………………………………………………
Ваши пожелания
………………………………………………………………………………………….

