
Анкета для родителей «Давайте познакомимся» 
 

Уважаемые родители! Мы рады, что ваш ребенок будет ходить в наше дошкольное учреждение. 

 
Для знакомства с Вами и ребенком, а также для организации успешной работы педагогов просим вас 

ответить на следующие вопросы: 

1. ФИО ребенка____________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________  

3. ФИО заполняющего анкету ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Количество детей ______________ какой ребенок по счету____________ 

5. Состав Вашей семьи (полная/ неполная: разведены, мать-одиночка, вдова) 

____________________________________________________________ 

6.Относится ли Ваша семья к  категории  (малообеспеченная семья, семья с ребенком-инвалидом, семья с 

родителем-инвалидом, семья с родителем-

пенсионером)______________________________________________________ 

7. Кто больше времени проводит с ребенком? _________________________ 

8. Есть ли у ребенка любимые занятия? Какие? _______________________ 

__________________________________________________________________ 

9. ФИО матери ____________________________________________________ 

Возраст___________  Образование ___________________________________ 

К какой категории работников Вы относитесь: 

-родители, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью;  

-инженерно-технический рабочий; 

-служащий; 

- рабочий; 

-студент; 

-безработный. 

Место работы: по месту жительства; в областном центре; за пределами области 

10.  ФИО отца_____________________________________________________ 

Возраст___________  Образование ___________________________________ 

К какой категории работников Вы относитесь: 

-родители, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью;  

-инженерно-технический рабочий; 

-служащий; 

- рабочий; 

-студент; 

-безработный. 

Место работы: по месту жительства; в областном центре; за пределами области 

11. Ваши приоритеты в воспитании ребенка: 

 

12. Какая помощь Вам может понадобиться: 

- заведующего,  

- педагога-психолога, 

- учителя-логопеда,  

- воспитателя; 

-старшего воспитателя, 

 

13.Какой вид помощи Вы хотели бы получить от специалистов детского сада: 

-информационную; 

-диагностическую; 

-консультативную; 

-другую (какую) __________________________________________________ 

 

14 В каких формах Вы хотели бы получить эту помощь: 

-родительские собрания, конференции, лекции, дискуссии; 

-беседы, семинары-практикумы, консультации; 

-информационные листки, памятки, газеты, информация на сайте; 

-тематические выставки; 

-дни открытых дверей, родительские школы, клубы, гостиные; 



-другое___________________________________________________________ 

 

13.Какую информацию Вы хотели получать: 

-о программах дошкольного образования; 

-о режиме работы, проводимых мероприятиях; 

-о питании; 

-об успехах ребенка; его общении; 

-об организации жизни ребенка в семье; 

-другое___________________________________________________________ 

 

14.Какими дополнительными образовательными услугами (кружковая работа) Вы хотели бы 

воспользоваться: 

- подготовка к школе (обучение грамоте, логике, счету) 

-  развитие музыкальных и вокальных способностей, ритмика; 

 - занятия в «творческой мастерской» (изобразительная деятельность, лепка, аппликация и др.) 

- театральная студия,  

- физкультурно-спортивные секции; 

-другое__________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за искренние ответы! 

 


