
Уважаемые родители! 

Вам предлагается ряд вопросов, на которые мы просим Вас ответить. 

Заранее благодарим Вас за помощь! 

Укажите, пожалуйста, Ваши 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

Есть ли в семье другие дети, 

какого они возраста? 

 

С кем из семьи ребенок проводит 

наибольшее количество времени? 

 

Соблюдаете ли Вы с ребенком 

режим дня? Как на него 

реагирует ребёнок? 

 

 

 

 

 

Чем вы занимаетесь с ребенком в 

свободное время (отметьте):  

o Разговариваете 

o Смотрите телевизор 

o Играете с ним  

o Гуляете 

Другое 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Проводите ли Вы с ребенком 

развивающие занятия? Если да, 

то какие 

o Нет, не провожу 

o Читаете книги 

o Рисуете 

o Лепите 

o Наблюдаете за окружающим 

Другое 

_______________________________________________________  

 

В какие игры он любит играть, 

какие у него самые любимые 

игрушки? 

 

 

 

 

 

Сколько времени в среднем в 

течение дня вы проводите с 

ребенком? 

 

Чем больше всего любит 

заниматься Ваш ребёнок в 

свободное время? Как долго? 

Убирает ли за собой игрушки? 

 

 

 

 

 

Какое настроение чаще всего 

бывает у Вашего ребенка? 

 

 

 

 

Как Ваш ребенок общается с 

другими детьми? Проявляет ли к 

ним интерес? 

 

 

 

 

 

 



Как ребенок относится к другим 

взрослым? Может ли обратиться 

за помощью? 

 

 

 

Испытывает ли Ваш ребенок 

какие-либо трудности проблемы 

в процессе взросления? Если 

«да», то какие? 

o Нет трудностей 

o В развитии познавательной сферы 

o Во взаимодействии со сверстниками 

o Во взаимодействии с другими взрослыми 

В другом 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Чего Вы ожидаете от посещения 

ребёнком детского сада? 

o Его подготовят к школе (научат читать, считать) 

o Он научится взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками 

o Помогут развиваться его личности в разных направлениях 

(познавательно, эмоционально, физически, нравственно, 

творчески и т. д.) 

В другом 

 

_________________________________________________________ 

  

Считаете ли Вы необходимой 

индивидуальную помощь 

Вашему ребенку со стороны 

специалистов детского сада? В 

какой конкретной помощи, по 

Вашему мнению, он нуждается? 

 

Готовы ли Вы принимать участие 

в работе специалистов с Вашим 

ребенком? 

 

Хотите ли Вы пройти серию 

консультаций, посвященных 

особенностям семейного 

воспитания и развития Вашего 

ребенка? 

 

 


