
Анкета для родителей 

«Шаг за шагом в детский сад!» 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут 

сотрудникам детского сада лучше узнать особенности и желания Вашего 

ребенка – для создания благоприятных условий его развития. 

 

Ф.И. ребенка_________________________________________________________ 

 
1. Разговаривали ли Вы со своим ребенком о детском саде, знает ли он, что это 

такое? 

а) да;             б) нет. 

2. Какое настроение, чаще всего, преобладает у Вашего ребенка? 

а) бодрое, уравновешенное;              б) раздражительное, неустойчивое;              

в) подавленное. 

3. Охотно ли вступает в контакты, в общение: 

А) с детьми своего возраста:     а) да;          б) нет. 

Б) с детьми старшего возраста:   а) да;        б) нет. 

В) с незнакомыми взрослыми:    а) да;         б) нет. 

4. Есть ли у Вашего ребенка опыт разлуки с близкими взрослыми?  

а) да;                  б) нет. 

Если Вы ответили «да», приступайте к ответу на вопрос № 5.  

Если Вы ответили «нет», приступайте к ответу на вопрос № 6. 

5. Как Ваш ребенок перенес расставание? 

а) легко;             б) немного поплакал и перестал;           в) тяжело. 

6.  Какие виды деятельности Ваш ребенок умеет делать самостоятельно? 

(перечислите)___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

7. Выполнение каких режимных моментов доставляет Вам больше всего трудностей 

дома? 

а) подъем;             б) умывание;         в) кормление;      д) укладывание спать;  

е) другое (допишите)______________________________________________________ 

8. Какой аппетит у Вашего ребенка?  

а) хороший (ест все);   б) избирательный (в зависимости от того, что  в тарелке);    в) 

плохой. 

9. Как засыпает ребенок дома? 

а) быстро;          б) в зависимости от настроения;         в) медленно       г) только если 

рядом есть взрослый 

 

Спасибо Вам за ваши ответы! 
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