
Права ребенка в детском саду и семье 

С помощью данной анкеты мы предлагаем Вам поразмышлять над тем, какие 

права и потребности ребенка одобряются взрослыми членами семьи, какие 

пресекаются.  

Анкета анонимная. 

 

1.Считаете ли Вы проблему прав ребенка в нашей стране и городе 

актуальной? * 

 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить  

2.Как Вы считаете, правовое положение ребенка в семье правильнее 

рассматривать с точки зрения его интересов или интересов и 

обязанностей родителей? * 

 

Любой текст  

3.Приходилось ли Вам знакомиться с Конвенцией о правах ребенка? * 

 

Да  Нет  

4.Какие из перечисленных ниже прав ребенка Вы считаете важно 

соблюдать в семье? * 

 

Право на охрану здоровья  

Безопасную жизнь в квартире и за ее пределами  

Образование и полноценное развитие  

Защиту от проблем взрослой жизни  

Своевременное удовлетворение потребностей и их выражение  

Игру и игровое общение с детьми и взрослыми  

Защиту от унижений в форме физических наказаний  



Проявление собственных чувств  

Выражение личного мнения и права голоса в семье  

Уважение границ личной жизни и свое территориальное 

пространство в доме  

5.Что для Вас означает словосочетание "Счастливое детство"? * 

 

Любой текст  

6.Можно ли считать нарушением прав детей - отсутствие у родителей 

времени участвовать в жизни ребенка? * 

 

Да  Нет  Трудно сказать определенно  

7.Можно ли считать нарушением прав детей, когда они слышат от своих 

родителей, что мужчины / женщины - "недостойные существа"? * 

 

Да  Нет  Трудно сказать определенно  

8.На Ваш взгляд, всегда ли соблюдаются права Вашего ребенка в 

детском саду, семье? * 

 

В семье - да, всегда соблюдаются  

В детском саду - да, всегда соблюдаются  

В детском саду - не соблюдаются  

В семье - не соблюдаются  

Трудно сказать  

9.Если бы в дошкольном учреждении Вам был предложен учебно-

практический цикл встреч о том, как взаимосвязаны права взрослого и 

ребенка в семье и как эта связь может влиять на ощущении гармонии 

жизни, какой была бы Ваша реакция? * 



 

10. Закончите предложение: "Больше всего на свете маленькие дети 

любят..."  

 

 


