
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВОСПИТАННИКА И ЕГО СЕМЬИ 

1. Информационный лист 

Ф.И.О. воспитанника__________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения______________________________________________________________ 

Из какого учреждения прибыл____________________________________________________________ 

ДОУ № ____________________________      Группа__________________________________________ 

Дата поступления ребенка в ДОУ _________________________________________________________ 

Воспитатели___________________________________________________________________________ 

                     

Мать: Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________________________ 

Национальность: ________________________________________________________________________ 

Место работы: __________________________________________________________________________ 

Должность: ____________________________________________________________________________ 

Образование: ___________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________________ 

 

Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________________________ 

Национальность: ________________________________________________________________________ 

Место работы: __________________________________________________________________________ 

Должность: ____________________________________________________________________________ 

Образование: ___________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________________ 

Состав семьи и занятость 

 

 

Гражданство ребёнка_______________________ (РФ или др.); Национальность_________________ 

 

Общение в семье (русскоязычные, двуязычные, плохо владеющие русским языком, не владеющие 

русским языком (один из родителей не владеет русским языком); 

 

№ Ф.И.О., степень родства Дата 

рождения 

Адрес Телефон Место работы 

/учебы 

1.  

 

    

2.  

 

    

3. 

 

     

4.      

 

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9. 

 

     

10. 

 

     



2. Социально-бытовые условия 

1. Ребенок проживает (указать): 

с матерью                                                 отцом                               с бабушкой 

       с дедушкой        с другими ближайшими родственниками (указать родство) ________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

3. Социальный статус семьи, относитесь ли Вы к какой-либо категории: (нужное подчеркнуть) 

а) полная             в) опека                      д) участников боевых действий               ж) малоимущая 

б) неполная         г) многодетная          е) ребенок-инвалид                                             3) мигранты                            

и) родитель, находится в местах лишения свободы             к) малочисленные коренные народы севера 

 

4. Условия проживания (нужное подчеркнуть) 

а) собственный дом      в) комната в коммунальной квартире   

б) отдельная квартира   г) арендуемая квартира (комната/дом) 

 

5. Материальное положение семьи (нужное подчеркнуть) низкий, средний, высокий  

 

6. Особенности семейного воспитания (нужное подчеркнуть) 

    Строгий контроль за поведением ребёнка (авторитарный) 

    Большая самостоятельность ребёнка (либерально-попустительский); 

    Родители постоянно сотрудничают с воспитателями и ребенком (демократический); 

 

7. Отношения между взрослыми членами семьи (спокойные, ровные, напряженные, конфликтные) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. Имеются ли у ребенка какие –либо отрицательные привычки? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

9. Каков общий эмоциональный фон Вашего ребенка (спокойный, жизнерадостный, 

подавленный, тревожный, агрессивный, резкие смены настроения)?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

10. Особенности поведения ребенка вне дома (стесняется, нарушает нормы поведения, 

общительный, подвижный и т.д.): 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11. Семейные традиции, проводимые в семье с ребенком: (нужное подчеркнуть) семейные  

праздники; посещение культурных мероприятий; совместный досуг; совместные поездки. 

______________________________________________________________________________________ 

 

12. Часто ли болеет ребенок? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

13. Чрезвычайные ситуации в семье: (развод, смерть близкого родственника, 

 беженцы и т. д.) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. Какие учреждения дополнительного образования посещает ребёнок кроме детского сада? 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

  

15. Какие формы сотрудничества с педагогами для вас наиболее привлекательны (подчеркните, 

при желании дополните)  

 Обмен мнениями о развитии детей в беседах, дискуссиях;  

 Участие в совместных с детьми досугах, конкурсы, соревнования и т.д.;  



 Участие в составе родительского комитета, в родительских клубах, родительских 

собраниях;  

 Другое__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

15. Дополнительные сведения о воспитаннике и его семье: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»________20____г.                                          /_________/____________________ 

                                                              Подпись родителя (законного представителя)/ (расшифровка) 

 

 
 


