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1. Ребѐнок: 
А) фамилия, имя: ____________________________________________________ 
Б) дата рождения: ____________________________________________________ 

 
2. Родители: 
А) Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Б) год рождения: _____________________________________________________ 
В) место работы, 

должность: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
3. Состав семьи (кто постоянно живѐт с ребѐнком): 
А) взрослые: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Б) дети (возраст):_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
4. Как называете ребѐнка дома: ________________________________________ 

 
5. Состояние здоровья ребѐнка к моменту поступления в детский сад: 
А) перенесѐнные заболевания: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Б) наличие травм, операций: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
В) состоит ли ребѐнок на учѐте у психоневролога или других 
специалистов:________________________________________________________ 
 
6. Есть ли у Вашего ребенка какая-либо аллергия, непереносимость 
запахов, пищи, температуры, какие-либо противопоказания, 
хронические заболевания и т. д.? ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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7. Соблюдается ли режим дня ребѐнка в семье:_________________________ 

 

8. Как привык засыпать ребѐнок (с игрушкой/под колыбельную/др.)? 
_______________________________________________________________________ 
 
9. Как спит ребѐнок (долго/мало/часто просыпается/спокойно/ др.)? 

______________________________________________________________________ 

10. Как просыпается: сам, из-за шума, с плачем \ без, другое?____________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Как ребенок ест : сам, с помощью взрослого; много \ мало, 
долго\быстро, надо ли его "заговаривать", какой аппетит и др.?__________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. Просится ли ребенок на горшок/в туалет,  как дает знать?____________ 

_______________________________________________________________________ 
 
13. Как гуляет ребенок: сам уверенно ходит /нет, любит гулять/не 
любит?________________________________________________________________ 

 

14. Как Ваш ребенок играет? 
а) Умеет играть самостоятельно  
б) Не всегда  
в) Не играет сам  
 
15. Есть ли у ребѐнка любимая игрушка?________________________________ 

 
16. Обидчивый или необидчивый ____________________________________________ 
 
17. Дерѐтся/кусается/щипается/пинается ли Ваш ребѐнок?______________ 

 
18. Есть ли у Вашего ребенка особые привычки? (Сосет пустышку или 
сосет палец, раскачивается, засыпает на руках  или указать другое) 
 ______________________________________________________________________ 

 

19. Наказываете ли Вы ребѐнка? Если да, то как?________________________ 

______________________________________________________________________ 
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20. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 
а) Да  
б) Не всегда  
в) Нет  
21. До какой температуры Вы привыкли гулять с ребенком?_____________ 

 

22. Посещал ли ребѐнок другие детские учреждения: __________________,  
если «да», то как проходило привыкание ребѐнка к детскому учреждению 
ранее: 
а) длительно, тяжело, отказывается от еды и сна: ______________________ 
б) быстро, легко, без особых усилий: __________________________________ 
в) были случаи заболеваний __________________________________________ 

г) другое _______________________________________________________________________ 

 

23. Какие отношения у ребѐнка с детьми: _______________________________ 
Есть ли трудности (какие):_____________________________________________ 

 

24. Что Вас беспокоит в ребѐнке: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

25. Что Вы бы хотели узнать и какие советы получить от специалистов 
детского сада: ________________________________________________________ 

 

26. В каком часу Вы планируете забирать ребѐнка?______________________  
 
27. Укажите свои контактные данные (желательно не только родителей, 

но и других членов семьи):____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

28. Стоите ли Вы на очереди в муниципальный детский сад ?___________ 

 

29. Что мы забыли спросить, а Вы считаете нужным сообщить?__________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

30. Согласны ли Вы получать смс-рассылку с важными объявлениями и 

новостями детского сада? 
Дорогие родители! Вы должны понять, что ни один, даже самый замечательный детский садик, не сможет сделать 

для Ваших детей ВСЁ. Детский сад призван помочь Вам, а не заменить Вас. 

Без вашей помощи просто НЕЛЬЗЯ! 

 


