
Давайте познакомимся! 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на ряд вопросов, которые помогут нам 
познакомиться с вашей семьёй и в дальнейшем сотрудничать на благо ребёнка 

(конфидециальность информации гарантируем). При появлении изменений в данных 
анкеты просим незамедлительно о них уведомить. 

ФИО, дата рождения ребёнка_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата поступления в СП ГБОУ СОШ №33_____________________________________ 
 
Адрес проживания, дом тел.__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Адрес регистрации__________________________________________________________ 
 
Жилищные условия (нужное подчеркнуть): съемная квартира, общежитие, количество 
комнат_____________________________________________________________________ 
 
Материальное положение: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное 
 
Социальный статус семьи: (не)полная, многодетная, в разводе, одинокая(ий), 
вдовство, с опекаемыми детьми, с экономическими трудностями 
 
Другие члены семьи, проживающие с ребёнком  (указать степень родства; ФИО; год 
рождения; место учёбы или работы)____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 Наличие ограниченных возможностей здоровья у родителей___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Занятость ребёнка в свободное время (кружки, секции и т.д.)_____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Где обычно отдыхает в летнее время__________________________________________ 
 
Сведения о родителях: 
МАТЬ:  
Ф.И.О. __________________________________________________________________ 
 
Год рождения _______________Образование__________________________________ 
 



Место работы, должность_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Тел.______________________________ 
 

Увлечения, интересы 
__________________________________________________________________ 

Какую помощь можете оказать д/с, группе (ксерокопирование, ремонтные, 
оформительские работы, организация праздников, др.)? 
__________________________________________________________________ 

О Т Е Ц:     
Ф.И.О. __________________________________________________________________  
 
Год рождения ____________Образование __________________________________ 
 
Место работы, должность_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Тел.________________________________ 
 

Увлечения, интересы 
__________________________________________________________________ 

Какую помощь можете оказать д/с, группе (ксерокопирование, ремонтные, 
оформительские работы, транспортные услуги, организация праздников, др.)?   
___________________________________________________________________________ 
 
Каковы традиции вашей семьи (совместные походы, экскурсии, празднование 
праздников и дней рождений, посещение театров, выставок, вечерние чтения, 
совместные занятия, совместные решения проблем ребенка, др.)? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Кто преимущественно в вашей семье занимается воспитанием ребенка? 

___________________________________________________________________________ 

 Чем любит заниматься Ваш ребенок (чтение книг, подвижные игры, настольные игры, 
конструирование, рисование, др.)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Ваш взгляд на воспитание ребенка (качества, которые вы хотели бы у него  развить)  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
На Ваш взгляд, необходимо ли трудовое воспитание в д/с? 

__________________________________________________________________ 



Принципы воспитания в семье (строгое, требовательное, мягкое, демократичное, 
пользуетесь уговорами, исполняете желания ребенка, разрешаете ему поступать так, как 
он хочет)    

Меры наказания____________________________________________________ 

Меры поощрения___________________________________________________ 
__________________________________________________________________   

Необходимы ли Вам и вашему ребенку консультации психолога, логопеда, педиатра, 
педагогов? (нужное подчеркнуть и указать интересующие вас темы консультаций) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Что Вам больше всего нравится в вашем ребенке?  
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Что Вас больше всего огорчает в вашем ребенке? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Какую роль в воспитании, обучении и развитии ребенка вы отводите семье?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Какую помощь вы ждете от детского сада? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 

                           Благодарим за искренние ответы!  

 

 

 

 

 

 



                                                                             Директору ГБОУ СОШ №33 

                                                               Мавринскому В.Ю. 

родителя _____________________ 

доверенность. 

Я,_________________________________________________________________________, 

ФИО родителя или лица. его замещающего 
 
доверяю забирать своего ребёнка_______________________________________________ 

ФИО, дата рождения ребёнка 
___________________________________________________________________________ 
 
Следующим лицам (обязательно с указанием степени родства): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Число___________                               Подпись _______________ /___________________ 


