
 

ФОТО 

3 х 4 

АНКЕТА 

 

 

 

 

 

 

Фамилия  _____________________________ 

 

Имя                   _____________________________ 

 

Отчество  _____________________________ 

 

Дата рождения: "____"_________________20____ г. 

 

 

Номер полиса Обязательного медицинского страхования 

________________________________________________ 

Свидетельство о рождении 

_________________________ от "____"_______________20___ г. 

 

 



 

Мы рады видеть вас и вашего ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что 

малышу здесь будет уютно, весело и интересно.     Давайте познакомимся! 

 

1. Ф. И. О. ребенка: 

___________________________________________________________________ 

Дата, год рождения: _________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: 

___________________________________________________________________ 

2. Ф. И. О. мамы: 

___________________________________________________________________ 

Дата, год рождения: _________________________________________________ 

Место работы, специальность: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

сот. телефон: _______________________________________________________ 

рабочий телефон: ___________________________________________________ 

3. Ф. И. О. папы: 

__________________________________________________________________ 

Дата, год рождения: _________________________________________________ 

Место работы, специальность: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

сот. телефон: _______________________________________________________ 

рабочий телефон: ___________________________________________________ 

4. Как вы называете своего ребенка (его любимое имя). 

__________________________________________________________________ 

5. Основные виды игр и занятий дома? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Какие игрушки и книжки любит ребенок? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Любимые занятия, интересы: 



 

а) лепка, рисование, конструирование; б) подвижные игры, физическая 

активность; в) книги, познавательные игры; 

г) другое ___________________________________________________________ 

8. Есть ли у ребенка аллергия? На что? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Любимая еда вашего ребенка? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Еда, которую ребенок не ест категорически? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Часто ли ребенок болеет?  

___________________________________________________________________ 

12. Какими инфекционными заболеваниями болел ребёнок (ветрянка и т.п.)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Наличие хронических заболеваний 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. У каких специалистов находится под наблюдением (окулист, ортопед, 

невролог и т.д.) помимо плановых обследований: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15. Были ли у ребёнка травмы / когда? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Как ребенок засыпает днем? Как долго спит? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Как обычно ребенок просыпается утром: (нужное подчеркнуть) 



 

а) активен, в хорошем настроении; б) с капризами; 

в) другое ___________________________________________________________ 

18. Соблюдается ли режим дня ребёнка в семье? Особенности режима дома? 

___________________________________________________________________ 

19. Часто ли капризничает ваш ребёнок? По каким поводам? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. Что может вызвать гнев у ребёнка? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. Что может вызвать страх у ребёнка? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. Наказываете вы ребенка? Если да, то как? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23. Какие меры поощрения вы применяете? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

24. Отучен ли ребенок от бутылочки со смесью, соски и грудного 

вскармливания? / В каком возрасте? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

25. Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, 

отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и т. д.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26. Как вы относитесь к закаливанию? Какие методы применяете дома? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



 

27. Разрешаете ли Вы физический контакт Ребенка с сотрудниками Садика 

(объятия)? _________________________________________________________ 

 
28. Какие дополнительные сведения о ребёнке должен знать воспитатель?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

29. Лица, уполномоченные осуществлять доставку Ребенка в Садик и из 

Садика домой (Ф.И.О., телефон): 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

30. Как вы узнали о нашем садике? 

___________________________________________________________________ 

31. Ваши пожелания 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата заполнения____________________ Подпись________________________ 


