
                                                         СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ 
1. Фамилия, имя ребенка            
2. Пол               
3. Состав семьи (перечислите всех членов семьи)        

             
             
              

4. Фамилия, имя, отчество матери (опекуна)         
              

4.1. Возраст              
4.2.  Образование              
4.3. Профессия              
4.4. Род занятия в настоящее время           
4.5. Привычки, увлечения, хобби           

             
              

5. Фамилия, имя, отчество отца (опекуна)         
             
  

5.1.  Возраст              
5.2.  Образование              
5.3. Профессия              
5.4. Род занятия в настоящее время           
5.5. Привычки, увлечения, хобби           

             
              

6. С кем проживает  ребенок (родители, приемные родители, мачеха, отчим, бабушки, дедушки, и др.) 
              

7. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни   
             
              

8. Другие дети в семье (имя, возраст)          
             
              

9. Жилищные условия семьи           
             
              

10. Кто из родственников проводит больше времени с ребенком: 
а) мать 
б) отец 
в) братья, сестры 
г) бабушки, дедушки 
д) другие родственники 
е) няня 
11. Дополнительные сведения о ребенке и его семье, которые Вы можете сообщить    
              
              
               
12. Социальный паспорт заполнен (ФИО родителя, юридического представителя)    
               
Дата заполнения              Подпись        

 



 
Мой ребенок и его индивидуальные особенности 

(анкета для родителей) 
 
1. Имя, фамилия, дата рождения ребенка         

              
2. Здоровье ребенка ( хронические заболевания, частые простудные заболевания, лежал ли в больнице 

             
              

3. Аппетит: 
а) ест хорошо, с аппетитом; 
б) иногда ест хорошо, иногда плохо; 
в) ест плохо без аппетита; 
4. Сон: 
а) засыпает быстро; 
б) долго лежит в постели, не засыпая; 
5. Настроение: 
а) радуется, смеется, беззаботен; 
б) часто смеется и часто плачет; 
в) серьезен; 
г) плаксив, часто испытывает недовольство; 
6. Общение: 
а) легко идет на контакт; 
б) тяжело вступает в контакт; 
в) лучше взаимодействует со взрослыми; 
г) лучше взаимодействует с детьми; 
7. Навыки самообслуживания: 
а) сам одевается; 
б) сам раздевается; 
б) сам кушает; 
8. Как называют ребенка близкие?          
               
9. Он (она) радуется, когда            
10. Он (она) боится, когда            
11. Любимые занятия ребенка           
               
12. Что больше всего Вас радует в Вашем ребенке         
13. Что больше всего Вас  расстраивает в Вашем ребенке        
С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании        
               
14. Какие приемы поощрения и наказания Вы используете       
               
15. Чтобы Вы хотели получить от пребывания ребенка в детском салу      
               
16. О каких особенностях ребенка Вы еще хотели бы рассказать      
               
17. Какую помощь Вы можете оказать группе (связать, сшить одежду для кукол, отремонтировать 
игрушки, нарисовать что-либо, отпечатать на компьютере, участвовать в конкурсах и т.п.)   
               
Дата заполнения      Подпись        
 


