
АНКЕТА/ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Заявление о приеме ребенка 

Я,_________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

паспорт________________________________________________________________________ 

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________________ 

Дата рождения_______________________ в детский центр «Бэмби» с ___________________ 

 

 

Информация о семье: 

 

Ф.И.О. мамы___________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________телефон___________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.папы____________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________телефон____________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

Есть ли братья и сестры (имя, возраст)______________________________________________ 

Бабушки и дедушки (их телефоны)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Информация о взрослых, которые могут забирать/приводить ребенка в клуб «Бэмби»: 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Кем приходится______________________ номер телефона____________________________ 

Паспорт_______________________________________________________________________ 

2.Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Кем приходится______________________ номер телефона____________________________ 

Паспорт_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Как ребенок относится к животным ?________________ Есть ли дома?_____________________ 

Много ли смотрит телевизор?________________ Сколько времени в день?__________________ 

Есть ли у него друзья?______________________________________________________________ 

Есть ли у ребенка постоянные обязанности по дому? Если да, то какие?____________________ 

 

Что ваш ребенок делает по собственной инициативе?____________________________________ 

Увлечения и хобби ребенка__________________________________________________________ 

Посещал ли ребенок какие-либо детские дошкольные учреждения? С какого возраста и сколько 

по времени?_______________________________________________________________________ 

Что понравилось / не понравилось в посещении детских дошкольных учреждений?___________ 

__________________________________________________________________________________ 

Особенности питания, вкусовые пристрастия ребенка (например, вегетарианец)_____________ 

 

 

Есть ли особенности в режиме дня у ребенка, которые вы считаете нужным нам сообщить?____ 

 

 

 

Есть ли особенности в поведении ребенка, которые вы считаете нужным нам сообщить?______ 



  

__________________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

Сколько раз в год ребенок болеет ОРВИ?______________________________________________ 

Имеются ли известные вам аллергии?_________________________________________________ 

 

Болел ли ваш ребенок - ветрянкой_____________,корью_________,свинкой_________________ 

Укажите подробности обо всех перечисленных заболеваниях:_____________________________ 

 

 

 

Сведения о прививках: 1. все_________________2. частично___________________________ 

Были ли у ребенка какие-нибудь серьезные травмы или несчастные случаи?________________ 

 

Делали  ли вашему ребенку какие-нибудь операции?_____________________________________ 

Имеются ли у вашего ребенка какие-нибудь физические расстройства(головные боли, 

укачивание в дороге и т.д.)__________________________________________________________ 

 

 

Принимает ли ваш ребенок какие-нибудь лекарства (перечислите какие)___________________ 

 

Обращались ли вы с вашим ребенком к психиатру или психологу?(если есть диагнозы, 

пожалуйста, укажите их) 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Напишите, пожалуйста, несколько определений, которые подходят идеальным для вас 

воспитателям 

 

 

С какой целью вы привели ребенка к нам в клуб?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Какой результат вы хотите получить от клуба через год посещений?_______________________ 

 

Я подтверждаю, что вышеуказанная информация верна. Я буду уведомлять сотрудников клуба 

«Бэмби» в письменном виде о любых изменениях вышеприведенной информации в период 

нахождения моего ребенка в клубе. 

 

Подпись родителя__________________                 Дата_________________________ 

 

 

 


