
Анкета родителей воспитанников интерната   

Уважаемые родители! 

Педагогический коллектив проводит опрос по выявлению индивидуальных особенностей 

детей с целью благоприятной адаптации к школе. Будем благодарны вам за участие в этом 

опросе и откровенные ответы на вопросы анкеты. 

 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребёнка_____________ 

3. Домашний адрес:____________________________________________________________  

 

4. Фактический адрес проживания 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях (о законных представителях): 

Мать 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Образование:_________________________________________________________________  

Место работы, 

должность:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Образование: _________________________________________________________________ 

Место работы, 

должность:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Телефоны с Ф.И.О. бабушек, дедушек (если есть): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефоны с Ф.И.О. родственников в г.Якутске 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



6. Кому и на какой номер звонить в экстренной ситуации с ребенком_______________ 

7. Статус семьи: многодетные, неполные, под опекой, и 

др.___________________________________________________________________________ 

8. Какой ребенок по счету в семье, (возраст братьев, сестер, единственный ребенок) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9.Заболевания ребенка, о которых необходимо знать 

воспитателям_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Есть ли аллергические реакции, если есть, то на какие 

аллергены?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Какие кружки и секции ребенок посещал во время 

учебы?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. К каким учебным дисциплинам ребенок проявлял наибольший интерес  

(не менее 3)? 

_____________________________________________________________________________ 

13. Какие учебные дисциплины вызывали 

затруднения?_________________________________________________________________  

14. Есть ли рекомендации школьного психолога? Если есть, то 

какие?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15.Увлечения, хобби ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16. Интересы, увлечения семьи_______________________________________________ 

17. Какие обязанности по дому были у ребенка? 

_____________________________________________________________________________                         

_____________________________________________________________________________ 

18. Оцените уровень самостоятельности ребенка:  

А) Высокий (самообслуживание в быту, самогигиена, умеет приобретать учебные 

принадлежности, одежду, умеет обращаться за помощью к взрослым); 

Б) Средний (умеет все перечисленное, но при постоянном контроле); 

В) Низкий (нет навыков самообслуживания).  



19.Какие качества из перечисленных есть у вашего ребенка (подчеркните 

несколько): выдержка, аккуратность, настойчивость, лень, целеустремленность, 

самостоятельность, дисциплинированность, трудолюбие, эгоизм, инициативность, 

скромность, упрямство, послушный, непослушный, уравновешенный, неспокойный, 

нераздражительный, плаксивый, смелый, пугливый, ласковый, неласковый, открытый, 

замкнутый.  

В коллективе: общительный, необщительный, добрый, щедрый, жадный, обидчивый, 

необидчивый, драчливый, недрачливый, другое_____________________________. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

20. К каким методам воспитания вы чаще всего прибегаете? 
        а) пытаетесь убедить ребенка в чем-то; 
        б) воздействуете личным примером; 
        в) даете поручение и требуете его исполнить; 
        г) вовлекаете в общий труд; 
        д) учите, как поступить в том или ином случае; 
        е) поощряете; 
        ж) наказываете. 

21. Какие трудности могут возникнуть у ребенка при проживании в интернате на 

ваш взгляд? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


