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Что такое семья? 

     В слове семья много поучительных загадок и открытий. Это 

слово можно разделить на «СЕМЬ» и «Я», т.е. семеро таких же, 

как я. И, действительно, в семье все чем-то похожи друг на друга: 

лицом, взглядом, голосом. Число «7» само по себе особенное: 7 

нот создают удивительные и бесчисленные созвучья, 7цветов 

радуги воссоздают всю цветовую палитру мира, из 7 дней недели 

складывается неисчислимое время. Потому это слово говорит 

нам, что семья –это единое целое , но в то же время 

многообразное. В семье во всей силе действует принцип –один за 

всех и все за одного. 



Роль семьи в развитии 

познавательных интересов 

ребёнка 

          Познавательный интерес - самое значительное свойство  

человека, оно выражается в стремлении познавать окружающий  

мир с целью проникать в его многообразие, отражать в сознании  

сущностные стороны, причинно- следственные связи,  

закономерности, противоречивость.  



1. Сотрудничество детского сада и 

семьи в познавательном развитии 

детей 

    

    Одной из основных задач, стоящих перед детским 

садом, является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка». 

    В нашем дошкольном учреждении реализуется 

программа обучения “Детство” под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

которая предусматривает развитие у детей в процессе 

различных видов деятельности внимания, 

восприятия, памяти, мышления, воображения, речи. 
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2. Развитие интересов детей вне 

детского сада 

    Интерес - это важнейший стимул к расширению  

кругозора ребенка, приобретению знаний, обогащению  

интеллекта в целом. Интересы тесно связаны со всеми  

сторонами психического развития ребенка - мышлением, 

вниманием, волей, памятью, эмоциями. 









3. Воспитание любви к своей семье 

чувства, уважения к родителям 

     В дошкольные годы, когда формируются основные черты  

личности, роль матери как воспитателя особенно велика. Научить  

ребенка с уважением относится к близким – матери, отцу,  

бабушке, дедушке – значит заложить в нем зерно человечности,  

чувство долга и ответственности, умение жить среди людей. 

                                    Семейные ценности 

Понимание, уважение, доброта, помощь любовь, доверие, забота, 

дружба. 
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