
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 МБДОУ Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида «Ромашка» 
 

Уважаемые родители! Просим вас принять участие в анкетном опросе.  
Ваши ответы помогут сотрудникам нашего Консультационного пункта выявить 

востребованность специалистов, определить направления работы. 

Контактная информация:  
Адрес: с. Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.4а                  Телефон: 8(39138) 2-12-72  
E-mail  detsad-1.ermak@yandex.ru  

 

1. Сведения о ребёнке:  

         Ф.И.О.____________________________________________________________ 

          Дата рождения_____________________________________________________ 

          Каким по счету родился ваш ребенок? _________________________________ 

2. Сведения о родителях (законных представителей) 

 ОТЕЦ    Ф.И.О. _____________________________________________________ 

                Дата рождения ______________________________________________ 

               Место работы________________________________________________ 

               Образование _________________________________________________ 

МАТЬ     Ф.И.О.______________________________________________________ 

                Дата рождения ______________________________________________ 

               Место работы________________________________________________ 

               Образование _________________________________________________ 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

                 Ф.И.О.______________________________________________________ 

                Дата рождения ______________________________________________ 

               Место работы________________________________________________ 

               Образование _________________________________________________ 

3. Планируете ли Вы получать консультативную помощь в нашем консультационном 

пункте. Если ДА в какой форме? 

(индивидуальные консультации в отсутствие ребенка, индивидуальные консультации в 
присутствии ребенка, групповые консультации, дистанционные консультации)   

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Консультации каких специалистов хотели бы вы получить? (поставьте +)  

  
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

5. Какие темы Вам интересны?  (поставьте +)  

 

Учитель- 

логопед 

Формирование мотивации и потребности в общении (игровые 

приемы) 

 

Речь ребенка в 3 года  

Речь ребенка в 5 года  

Речь ребенка в 5 лет  

Речь ребенка в 6 лет  

Ускоренная речь и методика ее исправления  

учитель- Диагностическое обследование вашего ребенка  

Специалисты  да нет 

Учитель-логопед   

Учитель- дефектолог   

Педагог-психолог   

Воспитатель    

Старший воспитатель   

Музыкальный руководитель   

Инструктор по физической культуре   

mailto:detsad-1.ermak@yandex.ru


дефектолог Игры дома  

Развитие познавательной деятельности ребенка  

Развивающие игры  

Что должен уметь ребенок дошкольного возраста  

Игры для подготовки ребенка к школе  

Педагог-

психолог 

Возрастные особенности дошкольников  

Кризис 3-х лет  

Кризис 7-и лет  

Тревожные дети. Какие они?  

Агрессия в дошкольном детстве.  

Гиперактивный ребенок. Что делать7  

Психологическая готовность к школьному обучению  

Особенности развития детей с ОВЗ  
Инструктор по 

физической 

культуре 

Здоровый образ жизни в семье.  

Прогулки это – важно!  

Одежда для физкультуры.  

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальные игры с ребенком дома.  

Учимся петь вместе.  

Воспитатель 

Застенчивые дети.  

Адаптация ребенка в детском саду.  

Детская ложь.  

Дети и жестокость.  

Особенности воспитания ребенка в неполной семье.  

Помощь в организации воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

Другое: 

  
 

6. Что ожидаете от сотрудничества со специалистами Консультационного пункта?  
 

_________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

 

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

 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

Дата заполнения «_____ »____________20____г 
 




