
Анкета «СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ» 

Дата заполнения: ___________________ 

Представьтесь, пожалуйста (ФИО): __________________________________________________ 
 

 Ваш возраст находится в следующем диапазоне: 
Мать До 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46- 

Отец До 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46- 
 

 Ваше образование: 
Мать Среднее Среднее специальное Неполное высшее Высшее 

Отец Среднее Среднее специальное Неполное высшее Высшее 
 

 Каких религиозных взглядов придерживаетесь: 
_________________________________________________________________________________ 
 

 Вместе с ребенком проживают: 
А. Мать (ФИО)__________________________________________________________________________________ 
Б. Отец (ФИО)__________________________________________________________________________________ 
В. Сестра (укажите имя, сколько их и возраст)_______________________________________________________ 
Г. Брат (укажите имя, сколько их и возраст)_________________________________________________________ 
Д. Бабушка (ФИО)_______________________________________________________________________________ 
Е. Дедушка (ФИО)_______________________________________________________________________________ 
Ж. Другие родственники (Кто именно? ФИО) ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Семья проживает: 
А. В отдельной квартире      Б. В общежитии     В. В коммунальной квартире    Г. У родственников 
 

 Как Вы обычно обращаетесь к своему ребенку (ласково называете его)? 
_______________________________________________________________________________________________        
          

 Как принято проводить свободное время в семье: 
А. Дома 
Б. Выезд на дачу 
В. Выезд на природу, в парк 

Г. Активный отдых (спортивные мероприятия) 
Д. Посещение театра, кино, выставок и пр. 
Е. Другое ______________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 У ребенка есть место для игр? 
А. Да                                           Б. Нет 
 

 Какие виды игрушек есть у ребенка? 
А. Конструктор, мозаика, кубики, пазлы                                     Г. Куклы 
Б. Настольные игры, лото                                                               Д. Машинки и другая техника 
В. Мягкие и резиновые игрушки                                                   Е. Пистолеты, автоматы 
Ж. Другое______________________________________________________________________________________ 
 

 В какие игры и игрушки Ваш ребенок предпочитает играть? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 Какие кружки, секции, дополнительные занятия со специалистами посещает или 
собирается посещать Ваш ребенок? 
_______________________________________________________________________________________________ 
   

 Сколько времени в день ребенок проводит за телевизором, компьютером 
(планшетом, телефоном)? 
А. Меньше 30 минут                                                                    В. Больше 2-х часов 
Б. Больше 30 минут, но меньше 2-х часов                             Г. В нашей семье ребенок не имеет доступа к технике 
 



 Как принято в Вашей семье отмечать день рождения ребенка? 
А. Поздравляют только близкие                                                 В. Приходят сверстники ребенка                                                  
Б. Поздравляют друзья, знакомые                                             Г. Другое (как именно?) ________________________ 
 

 Как Вы обычно поощряете ребенка? 
А. Хвалите                                                                                      В. Дарите подарки                Д. Другое (Как именно?)   
Б. Обнимаете, целуете                                                               Г. Даете лакомства               ________________________ 
 

 Как Вы обычно наказываете ребенка? 
А.Запрещаете делать то, что ребенку нравится                   В. Ругаете                                  Д. Другое (Как именно?) 
Б. Можете оттолкнуть, шлепнуть                                             Г. Лишаете лакомств             _______________________ 

 

 Какие поручения по дому может выполнять ребенок? 
А. Убирать на место игрушки 
Б. Подметать (пылесосить) пол                                                                                    
В. Накрывать на стол, убирать посуду                                                      
Г. Ухаживать за питомцем                                                                        
Д. Поливать цветы                                                             
Е. Мастерить поделки к праздникам 
Ж. У ребенка нет никаких поручений (делает только то, что захочет) 
З. Другое (Что именно?) __________________________________________________________________________ 
 

 Какие проблемы в развитии, на Ваш взгляд, есть у Вашего ребенка? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 С какими трудностями в воспитании ребенка Вы сталкиваетесь? 
А. Недостаточность знаний в вопросах воспитания 
Б. Непонимание особенностей и возможностей ребенка 
В. Трудности установления контакта с ребенком 
Г. Материальные трудности 
Д. Другое (Что именно?)__________________________________________________________________________ 
 

 Какие проявления в поведении ребенка Вас особенно волнуют, беспокоят? 
А. Непослушания, капризы                                                 Д. Плач без причины 
Б. Раздражительность                                                          Е. Стремление к одиночеству, замкнутость 
В. Повышенное беспокойство, пугливость                     Ж. Неусидчивость 
Г. Агрессивность, драчливость                                           З. Другое (Что именно?)_____________________________ 
                                                                                                    

 На какие особенности Вашего ребенка Вы хотели бы обратить особое внимание 
наших специалистов? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 В консультативной помощи каких специалистов Вы особенно нуждаетесь? 
А. Учителя-дефектолога                        В. Педагога-психолога                       Д. Воспитателя 
Б. Учителя-логопеда                               Г. Врача-психиатра                             Е. Врача ЛФК 
 

 В каких формах взаимодействия детского сада и семьи Вы готовы участвовать 
(помимо индивидуальных консультаций)? 
А. Семинары-практикумы, мастер-классы в рамках родительского клуба «Мы вместе»                          
Б. Просмотр образовательной деятельности специалистов с детьми 
В. Совместная игровая деятельность родителей и детей 
Г. Музыкальные и спортивные досуги 
Д. Другое (Что именно?)__________________________________________________________________________ 
 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 


