
Анкета для родителей 
1. В чём, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе 

(нужное подчеркнуть): 

 Умение читать и писать 

 Умение считать 

 Умение логически мыслить 

 Психологическая готовность 

 Ответственность и самостоятельность 

 Умение общаться в коллективе сверстников и со взрослыми 

2. Какую помощь может оказать Вашему ребёнку детский сад?  

_____________________________________________________________ 

 

3. В чём Вы видите свою роль в подготовке детей к школе?  

____________________________________________________________ 

4. Рассказываете Вы ребёнку о своей работе: да, нет, иногда (нужное 

подчеркнуть) 

5. В какой работе вместе со взрослыми участвует Ваш ребёнок  

Систематически_______________________________________________ 

От случая к случаю____________________________________________ 

 

6. Есть у ребёнка какие-либо постоянные небольшие обязанности: 

если да, то какие_______________________________________________ 

 

7. В чём Вы видите наибольшие затруднения: ребёнок не хочет 

выполнять трудовые поручения; задания взрослого забывает; не 

доводит начатое до конца; не проявляет себя при выполнении 

работы; готов бросить дело при затруднении; сомневается 

(подчеркните, допишите недостающее) 

________________________________________________________________ 

 

8. Как Вы думаете, является ли для ребёнка трудом следующее (нужное 

подчеркните) 

 Мыть посуду 

 Мастерить поделку из бумаги 

 Поливать растения 

 Стирать носки 

 Убирать игрушки 

 Строить из кубиков дом 

 Вышивание 

 Сервировка стола 

9. Ваши вопросы и предложения к воспитателям и администрации 

детского сада ______________________________________________ 
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