Ф. И. О. родителя
Ф. И. О. ребенка

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(группа)

Пожалуйста, выберите только один ответ в каждом вопросе.
1. Отправив ребенка в сад, Вы чаще всего чувствуете:
А) тревогу: все ли у него хорошо? А вдруг что-то случилось?
Б) недовольство: из-за ошибок и недостатков детского сада вам приходится вставать на защиту
своего ребенка
В) гордость: вы и ребенок точно на высшем уровне, это видно
Г) облегчение: вы можете заняться множеством дел, пока он там
Д) ничего особенного не чувствую, пусть поиграет, это же просто сад
2. Много детей в группе заболело ветрянкой. Что вы об этом думаете:
А) это очень опасно! Надо беречь моего
Б) это все невнимательные родители и несвоевременная реакция сада и врачей
В) а мы сделали прививки у хорошего педиатра
Г) надеюсь, воспитатели проследят, чтобы заболевшие дети не контактировали с остальными,
у меня нет времени сидеть на больничном
Д) да все будет хорошо!
3. Самое сложное в родительстве для Вас:
А) беспокойство о том, что с ребенком может случиться что-то плохое
Б) множество некомпетентных людей кругом, которые действуют неправильно
В) то, что многие недооценивают моего ребенка и усилия нашей семьи
Г) то, что ребенку надо уделять так много времени
Д) ответственность и невозможность расслабиться
4. Другой ребенок сильно ударил вашего. Какие мысли вас посетят?
А) как бы не было травмы или перелома! Мой видимо не умеет постоять за себя!
Б) немедленно разберусь с родителями этого хулигана, это просто безобразие
В) а мой ребенок никого не бьет, он хорошо воспитан
Г) воспитатели наверно приняли все необходимые меры
Д) а что я тут могу сделать?
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5. Основная задача родителя:
А) защищать и контролировать ребенка
Б) не допускать, чтобы на ребенка влияли некомпетентные
люди
В) давать ребенку все самое лучшее
Г) обеспечивать семью и справляться со своей работой
Д) играть с ребенком и не быть занудой
6. Меня огорчает, если в саду ребенок:
А) попадает в ситуации, где может случиться что-то плохое
Б) не получает то, что должен
В) ничем не блещет
Г) своим поведением требует моего внимания
Д) заставляет меня разбираться с другими родителями
или воспитателем
7. Плохой родитель - это:
А) беспечный
Б) некритичный
В) «никакой», «серая мышь»
Г) занятый только ребенком
Д) слишком серьезный
8. Мне не нравится, что воспитатель:

Внесите, пожалуйста, свои
ответы в таблицу

А) игнорирует некоторые опасные вещи
Б) допускает много ошибок
В) никак не учитывает достижения и достоинства моего
ребенка
Г) все время чего-то ждет от меня
Д) слишком серьезно ко всему относится

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
5

9. Сейчас такое время, что:
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А) ребенка нельзя оставлять одного
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Б) все делается кое-как
В) надо быть на высоте
Г) на детей времени не остается
Д) хочется расслабиться и отдохнуть

8
9
Итого
С. 2 из 2



