
                                      Социальный паспорт семьи 

 

Фамилия, имя ребенка: ______________________________________________ 

Возраст, дата рождения: _____________________________________________ 

Кто отвечает на вопросы: мама, папа, бабушка, дедушка (подчеркнуть). 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Педагогам детского сада важно принимать во внимание условия 

воспитания детей в семье. Это поможет им лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи и оказывать ей 

необходимую помощь. Поэтому просим Вас ответить на следующие 

вопросы. 

1. Домашний адрес, телефон ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Жилищные условия семьи: количество комнат, занимаемых семьей _____ 

Состав семьи: кто проживает вместе с ребенком (степень родства, возраст 

братьев, сестѐр)_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Мама ребѐнка: фамилия, имя, отчество_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________ образование и специальность 

________________________________________________________________ 

место  работы, должность, телефон ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

регистрация в центре занятости (да, нет) ___________________________ 

сколько лет в браке ___________ это брак первый, второй (подчеркните) 

 

4. Папа ребенка: фамилия, имя, отчество ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возраст __________ образование и специальность_______________________ 

место  работы, должность, телефон ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

безработный  ___________ регистрация в центре занятости (да, нет) _______ 

телефон ____________________ 

5. Экономическое положение семьи: низкий доход работающих членов 

семьи: низкий, средний, высокий (подчеркнуть) 

6. Социальный статус семьи: многодетная, полная, неполная, опекунская 

(подчеркнуть). 

7. Назовите основные виды игр и занятий ребенка дома 

__________________________________________________________________ 

8. Ведутся ли развивающие занятия дома, какие, насколько часто? 

__________________________________________________________________ 



9. Поощряете ли Вы ребенка дома (если да, то как)? 

__________________________________________________________________ 

10. Как ребенок реагирует на запреты?_________________________________ 

11. Чем больше всего любит заниматься ребенок (любимые игры, игрушки)? 

__________________________________________________________________ 

12. Причины утомления ребенка (от общения, физических, умственных 

нагрузок или др.) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. С какого возраста ребенок посещает ДОУ?__________________________ 

14. Как Ваш ребенок относится к посещению ДОУ (ходит с удовольствием, 

не любит, ему все равно)? 

__________________________________________________________________ 

15. Как ведет себя дома после посещения ДОУ (возбужден, утомлен, 

расстроен, рассказывает, что было в саду)? 

__________________________________________________________________

16. Пожелания работникам ДОУ по поводу взаимоотношений с Вашим 

ребенком:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Испытываете ли вы какие-либо затруднения в воспитании ребенка, если 

да, то какие?______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения________________________________________________ 

 

Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 

 

 


