АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "ПРАВА РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ"

Уважаемый родитель!
Просим Вас принять участие в опросе на тему "Права детей в обществе". Подчеркните ответ, который Вы считаете правильным? 

1. Считаете ли Вы проблему прав ребенка актуальной? 
	да 

нет 
затрудняюсь ответить 
Поясните свой ответ: _____________________________________________________________________________________________________________________.
2. Как Вы считаете, с какой точки зрения следует рассматривать правовое положение ребенка в семье?
	с точки зрения интересов ребенка 

с точки зрения интересов и обязанностей родителей
3. Знакомы ли Вы с Конвенцией о правах ребенка?
	да 

нет 
частично 
Укажите, когда и где Вы с ней ознакомились: _____________________________________________________________________________________________________________________.
4. Какие права ребенка Вы считаете важным соблюдать в семье? 
	право на охрану здоровья 

на безопасность
образование и полноценное развитие 
защиту от проблем взрослой жизни
своевременное удовлетворение потребностей, на самовыражение 
игру и игровое общение с детьми и взрослыми 
свободное время своих родителей 
проявление собственных чувств 
выражение личного мнения и право голоса в семье 
уважение границ личной жизни и свое территориальное пространство в доме
защиту от унижения, физических наказаний и т.п. 
признание родными и близкими своих личных качеств, умений и способностей 
Дополните перечень, если считаете нужным: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Сформулируйте, что для Вас означает словосочетание "Счастливое детство": ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
6. У родителей очень мало времени для того, чтобы участвовать в жизни ребенка. Можно ли, на Ваш взгляд, считать такое положение дел нарушением прав ребенка?
	да 

нет 
затрудняюсь ответить 
Поясните свой ответ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
7. Родители ребенка постоянно ссорятся в его присутствии. Можно ли, на Ваш взгляд, считать 
такое поведение нарушением его прав? 
	да 

нет 
затрудняюсь ответить 
Поясните свой ответ:
_____________________________________________________________________________________________________________________.
8. Ребенок в семье постоянно слышит от своих родителей следующую фразу: Мужчины (женщины)- "недостойные существа". Ущемляются ли в данной ситуации права ребенка?
	да 

нет 
затрудняюсь ответить 
Поясните свой ответ:
_____________________________________________________________________________________________________________________.
9. Всегда ли соблюдаются права Вашего ребенка в детском саду?
	да 

нет 
затрудняюсь ответить 
Поясните свой ответ:
_____________________________________________________________________________________________________________________.
9. Всегда ли соблюдаются права Вашего ребенка в семье?
	да 

нет 
затрудняюсь ответить 
Поясните свой ответ:
_____________________________________________________________________________________________________________________.
10. В дошкольном учреждении Вам предложили учебно-практический цикл встреч на тему: права взрослого и права ребенка в семье; построение гармоничной семьи. Ваша реакция?
	"Все люди грамотные и без занятий знают, что хорошо для ребенка, а что плохо" 

"Было бы любопытно поучаствовать" 
"Думаю, это не самая лучшая и не самая интересная затея педагогов" 
"Обязательно пригласите меня на эти встречи"
11. Закончите предложение: "Больше всего на свете маленькие дети любят…": _____________________________________________________________________________________________________________________.

Благодарим Вас за сотрудничество!

