ID: __ __ __ __ __

Kiddy-KINDLR
parents

Уважаемые родители,
большое спасибо за то, что вы согласились заполнить эту анкету о качестве
жизни вашего ребенка, а именно о его самочувствии и здоровье. Пожалуйста,
отвечая на вопросы, выполняйте следующие указания:
 Внимательно прочитайте каждый вопрос,
 подумайте о том, как ваш ребенок чувствовал себя на прошлой неделе,
 отметьте крестиком в каждой строке ответ, который больше всего
подходит к вашему ребенку.

Пример:
На прошлой неделе ...



ни разу

редко

иногда

часто

всегда











… мой ребенок спал хорошо.

Мой ребенок:

 девочка  мальчик

Возраст ребенка:

____ лет

Я:

 мать  отец  прочее ______________

Дата заполнения: __ / __ / __ (день/месяц/год)
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1. Телесное самочувствие

ни разу редко

На прошлой неделе ...

иногда

часто

всегда

1.

... Мой ребенок чувствовал себя
больным











2.

... у ребенка болела голова / живот











3.

... ребенок был усталым и вялым











4.

... у ребенка было много сил, и он
был выносливым











иногда

часто

всегда

2. Душевное самочувствие

ни разу редко

На прошлой неделе ...
... мой ребенок много смеялся и
был доволен
2. ... у ребенка ни к чему не было
охоты
3. ... ребенок чувствовал себя
одиноким
...
ребенок
чувствовал боязнь или
4.
неуверенность
1.









































иногда

часто

всегда

3. Самооценка
На прошлой неделе ...

ни разу редко

1.

... мой ребенок гордился собой











2.

... ребенок чувствовал себя хорошо
на своем месте











3.

... ребенок хорошо к себе относился











4.

... у ребенка было много
интересных идей











иногда

часто

всегда

4. Семья
На прошлой неделе ...
1.
2.

... У нас, родителей, с ребенком
было полное взаимопонимание
... Мой ребенок хорошо чувствовал
себя дома

ни разу редко




















3.

... У нас дома был скандал











4.

... Ребенок чувствовал мою
излишнюю опеку
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5. Друзья

ни разу редко

На прошлой неделе ...
1.
2.
3.
4.

... Мой ребенок играл с друзьями
... Другие люди хорошо относились к
моему ребенку
... У моего ребенка было хорошее
взаимопонимание с друзьями
... У моего ребенка было чувство,
что он не такой, как все

иногда

часто

всегда









































6. Подготовительный класс / детский сад
На прошлой неделе, когда мой ребенок
был в подготовительном классе /
ни разу
детском саду, …
1. ... мой ребенок хорошо справлялся с

заданиями в подготовительном
классе / детском саду
2. ... ребенку нравилось в

подготовительном классе /
детском саду
3. ... ребенок радовался, что пойдет в

подготовительный класс /
детский сад
4. ... ребенок делал много ошибок в

небольших заданиях или
домашних заданиях

редко

иногда

часто

всегда

































иногда

часто

всегда

7. Прочие важные вопросы
На прошлой неделе ...
1.
2.

… у ребенка было плохое
настроение, и он ныл
... ребенок кушал с аппетитом

4.

… у меня получалось обращаться с
ребенком с терпением и
пониманием
… ребенок был напряжен

5.

… ребенок спал хорошо

3.

… ребенок много резвился и
двигался
7. … ребенок плакал по каждому
поводу
8. … ребенок был весел, в хорошем
настроении
9. … ребенку удавалось хорошо
сосредотачиваться и быть
внимательным
10. … ребенок легко отвлекался и был
рассеянным
6.

ни разу редко
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11. … ребенок охотно оставался с
другими детьми
12. … мы с ребенком поругались





























































17. … ребенок хныкал от боли











18. … ребенок охотно шел на контакт



















































13. … я похвалил / похвалила ребенка
14. … у ребенка были сложности с
учителем, воспитательницей или
другими людьми,
присматривающими за ним
15. … ребенок был нервным и
непоседливым
16. … ребенок был бодрым и свежим

19. … у ребенка получалось все, что он
начинал
20. … ребенок быстро становился
недовольным
21. … ребенок сильно плакал
22. ... ребенок легко злился

8. Находится ли ребенок сейчас в больнице, или, возможно, он долго болел?


Да



Ответьте на следующие
6 вопросов,
На прошлой неделе ...
1.
2.
3.
4.

5.
6.

… ребенок боялся, что болезнь
ухудшится
… ребенок был расстроен из-за
болезни
… ребенок хорошо справлялся с
болезнью
… из-за болезни я обращался /
обращалась с ребенком так, как
если бы он был младше
… ребенок хотел, чтобы никто не
замечал его болезнь
… из-за болезни ребенок кое-что
пропустил в подготовительном
классе / детском саду

Нет

и на этом анкета
заканчивается.

ни разу редко иногда

часто

всегда





























































Благодарим вас за вашу помощь
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