
Анкета для родителей  

по вопросам подготовки ребенка к обучению в школе 

 

 

Уважаемые родители! 

Совсем скоро ваш ребенок пойдет в школу. И уже сейчас важно понять, насколько он готов к 

этому, какие меры для его подготовки к школе следует принять. Для этого просим вас ответить 

на вопросы данной анкеты.  

 

1. Каким вы желали бы видеть вашего ребенка на пороге школы?__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, какие навыки и умения должен приобрести ваш ребенок в дошкольной 

образовательной организации перед поступлением в школу? ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. На ваш взгляд, готов ваш ребенок к обучению в школе? _______________________________ 

4. Какие характеристики говорят о его готовности к обучению в школе: 

• ребенок знает буквы и цифры; 

• умеет читать; 

• умеет писать; 

• знает много стихотворений; 

• ребенок хорошо развит физически; 

• умеет находить контакт со сверстниками; 

• достаточно легко вступает в общение со взрослым; 

• способен выполнять задания, требующие проявления волевых усилий; 

• проявляет активный интерес к школе и школьной жизни; 

• много говорит о предстоящей учебе в школе; 

• проявляет желание скорее пойти в школу; 

• другое _____________________________________________________________________ . 

5. Готовите ли вы своего ребенка к обучению в школе и как? _____________________________ 

6. Чему вы больше уделяете внимание и почему: 

• обучению чтению; 

• обучению счету; 

• обучению ребенка иностранным языкам; 

• покупке школьных принадлежностей; 



• физическому развитию; 

• развитию памяти, воображения, внимания, речи; 

• развитию любознательности; 

• развитию волевых качеств личности (умения управлять своим поведением, быть 

организованным, понимать и выполнять требования учителя и т.д.) 

• развитию умения общаться с окружающими людьми (сверстниками, взрослыми); 

• развитию мелкой моторики рук, координации движения руки и глаз; 

• умению элементарно рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

• ориентироваться в пространстве; 

• другое______________________________________________________________________ . 

7. Как часто вы разговариваете с ребенком о школе? _____________________________________ 

8. Как часто он задает вопросы о школе? _______________________________________________ 

9. Чем интересуется ваш ребенок больше всего? ________________________________________ 

10. Отражает ли он полученные впечатления, знания о школе в разных видах деятельности? 

Приведите примеры.________________________________________________________________ 

11. Вы определились, в какую школу пойдет ваш ребенок? _______________________________ 

12. Есть ли у вас опасения в отношении того, как пройдет период адаптации ребенка к школе? 

______________________________________________________________________________ 

13. Что вас больше всего беспокоит по вопросу подготовки ребенка к школе? _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Нуждаетесь ли вы в поддержке специалистов дошкольной образовательной организации в 

решении волнующих вас вопросов подготовки ребенка к школе? __________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 


