
Анкета для родителей, 

посещающих консультационный центр                    

                                 МБДОУ «Детский сад № 35» 
 

I. Сведения о семье 

 

1. Ф. И. О., дата рождения: 

ребенка  

матери  

отца    
 

2. Члены семьи, проживающие вместе с ребенком:   
 

 

 

3. Образование и профессия родителей: 

матери  

отца   
 

4. Происходили ли в Вашей семье чрезвычайные ситуации (развод, смерть близких, долгое 

пребывание в больнице и др.)?   
 

II. Сведения о ребенке 

1. Каким по счету родился Ваш ребенок:   

2. Вес, рост ребенка при рождении:  _ 

3. Врожденные пороки развития ребенка:   

4. У каких специалистов наблюдались на первом году жизни:   
 

5. Физическое развитие ребенка на момент обращения (вес/рост):   
 

III. Воспитание в семье 

1. Чем любит заниматься Ваш ребенок?   

2. Как вы поощряете ребенка?    

3. Как вы наказываете ребенка?   

4. Кто преимущественно занимается воспитанием ребенка?   

5. Кого больше слушается ребенок?   

6. Что вас беспокоит в ребенке?   

7. Дополнительные сведения о развитии ребенка, которые вы хотите сообщить:    
 

8. Цель вашего обращения в консультативный пункт:    
 

 

9. Какую консультативную помощь (тема, направление) вы хотели бы получить от 
специалистов консультативного пункта:    

 

 

10. Консультацию каких специалистов консультативного пункта вы хотели бы получить? 
- заведующий 

- старший воспитатель 

- учитель-логопед 

- педагог-психолог 

- воспитатель 



11. Ваши ожидания от посещения консультативного пункта: 
 

 

12. Что вы думаете о перспективах развития ребенка: 
 

 

13. Что думают о перспективах развития ребенка другие члены семьи:   
 

 

Анкету заполнил:     

Ф.И.О. подпись 

 
 

« »_  20  г. 



Приложение 11 

Итоговая анкета по результатам работы Консультативного пункта 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, подчеркните в анкете нужные варианты ответов и дайте необходимые пояснения. 

Спасибо! 

 

1. Ваше мнение о необходимости деятельности Консультативного пункта: 

не актуален вовсе; 

не вполне актуален; 

достаточно актуален; 

очень актуален. 

2. Ваше мнение о предоставленной информации специалистами КП: 

бесполезная; 

не слишком полезная; 

достаточно полезная; 

очень полезная. 

3. Какие методы взаимодействия с педагогами показались вам наиболее эффективными? 

родительские собрания; 

индивидуальные консультации; 

совместные занятия; 

4. Повлияла ли консультативная помощь специалистов КП на то, чтобы ваш ребенок посещал: 

 ДОУ; 

 «Школу раннего развития» при СОШ; 

 Образовательные услуги (Дом Детского творчества, Дома Культуры, Спорткомплекса 

«Воргашорец», плавательного бассейна, музыкальной школы); 

 Нет, мой ребенок развивается в домашних условиях. 

 

5. Ваше мнение о деятельности Консультативного пункта по подготовке детей к школе: 

неэффективна; 

не вполне эффективна; 

достаточно эффективна; 

очень эффективна. 
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