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Уважаемые родители! 

 

Мы рады, что Ваш ребенок будет посещать наш Детский Развивающий 

Центр «Лукоморье». Для знакомства с Вашим ребенком и более успешной 

работы педагогов просим Вас ответить на следующие вопросы. 

 

 

1. Фамилия, имя ребенка  _______________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка  ______________________________________________________________ 

3. Место проживания  __________________________________________________________________ 

4. ФИО родителей, дата рождения, телефон, паспортные данные (на кого заключается договор) : 

    а. Мама___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    б. Папа ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Укажите, кто может забирать ребенка из садика (трансфер), паспортные данные, (степень 

родства):  

1.________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Есть ли у Вашего ребенка аллергия? (если да, то на что и как проявляется) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Что, по Вашему мнению, должны знать педагоги о здоровье Вашего ребенка?________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8.  Имеется ли у Вашего ребёнка медицинская страховка?  ДА  НЕТ 

    а. Если да, то укажите данные  страховой компании_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

     б. Если нет, то согласны ли Вы на оказание первичной необходимой помощи в медицинском 

учреждении Таиланда за Ваш счёт? ДА  НЕТ 
 

9.  Есть ли продукты питания, которые нельзя давать ребенку?        ДА   НЕТ 

10.  Если да, то чем кормить нельзя?  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Почему нельзя? (мед.показания) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12. Альтернатива замены продукта __ ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

13. Как ребенок ест: сам, с помощью взрослого; много/мало, долго/быстро?____________________ 

место для 
фото 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

14. Как привык засыпать ребёнок (на животе, без одеяла, с игрушкой, соской, бутылочкой, 

др.)?_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Как просыпается: сам, из-за шума, с плачем, спокойно?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

16. Спит ли днем?  ДА  НЕТ  

17. Просится ли ребенок на горшок, как дает знать?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

18. Укажите любимые Вашим ребёнком игрушки, мультики, книжки, иное _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

19. Боится ли Ваш ребёнок воды?  ДА  НЕТ 

20. Умеет ли Ваш ребёнок плавать ? ДА  НЕТ 

21. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании Вашего ребенка? ___________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

22. Краткая характеристика ребенка (общительность, степень активности, усидчивость, навыки                                                                                                          

самообслуживания, основные черты характера и т.п.)______________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

23. Как Вы ведете себя, когда ребенок делает то, чего делать нельзя? __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Как вы поощряете ребенка?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

25. Какие дополнительные (платные) услуги вас интересуют? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

26. Что мы забыли спросить, а Вы считаете нужным сообщить? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Предполагаемое время посещения ребенком  детского развивающего центра «Лукоморье»: 

а. Первая половина дня (08:30 – 13:00)  

б. Вторая половина дня (13:00 – 17:30) 

в. Группа полного пребывания (08:30 -17:30) 

г. Круглосуточно с 08:30 понедельника до 17:30 субботу  

 

Дата __________________       ______________________________ 
                                                                   (подпись, расшифровка) 


