
Приложение № 1. 

Анкета для родителей (при поступлении ребенка в ДОО) 

Уважаемые родители! Ваш ребенок поступает в детский сад.  

Для организации эффективной работы с ним предлагаем ответить на 

вопросы анкеты об особенностях развития вашего ребенка. 

1. Ф.И.О. ребёнка                                                                                                                           

2. Дата рождения ребенка                                                                                                             

3. Относится ли Ваш ребенок к категории «дети-инвалиды?» да/нет 

4. Если на предыдущий вопросы Вы ответили «да», укажите условия, 

необходимые для Вашего ребенка (указанные в ИПР)                                                                                         

 

 

5. Относится ли Ваш ребенка к категории «дети с ОВЗ»? да/нет 

6. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «да», укажите дату 

заключения ПМПК и наименование  адаптированной 

 образовательной  программы, рекомендованной Вашему ребенку 

7. Есть ли у Вашего ребенка пищевая аллергия? да/нет 

8. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «да», укажите 

продукты, являющиеся аллергенами для Вашего ребенка                                                                                             

 

 

9. Посещал ли Ваш ребенок ранее другую дошкольную 

образовательную организацию (частную или муниципальную)? да/нет 

10. Находился ли Ваш ребенок в контакте с инфекцией в течение 

последних 21 дней? 

11. Какие заболевания перенес Ваш ребенок?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Примерные вопросы  

для составления анкеты для родителей о развитии ребенка  

- Подвержен ли ребенок простудным заболеваниям? 

- Как засыпает? 

- Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

- Какие навыки самообслуживания у ребенка

 развиты максимально 

(используются ребенком свободно)? 

- Какие навыки самообслуживания у ребенка развиты неустойчиво 

(ребенок нуждается в помощи взрослого)? 

- Какие навыки самообслуживания у ребенка находятся на 

начальной стадии развития? 

- Какие навыки самообслуживания у ребенка отсутствуют? 

- Умеет ли ребенок играть сам? 

- С желанием ли играет с другими детьми? 

- Делится ли своими игрушками? 

- Каковы любимые занятие дома? 

- С какими трудностями сталкиваетесь в воспитании? 

- Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

- Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки, навязчивые 

движения? 

- Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в 

новой обстановке? 

- Проявляет ли интерес к действиям взрослых? 

- Легко ли идет на контакт со взрослыми? 

- Легко ли идет на контакт с детьми? 

- Усидчив, внимателен, активен ли Ваш ребенок? Есть ли опыт 

разлуки с близкими? 

- Есть ли эмоциональная привязанность к кому-либо из взрослых? 

Какие индивидуальные особенности вашего ребенка необходимо 

учитывать воспитателям?  (повышенную  подвижность; 

 стеснительность;  обидчивость; упрямство; двуязычие; другое…). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


