
Взаимодействие педагога с семьей 
дошкольника как условие раннего 
развития ребёнка

для использования субъектами Единой 
федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров



Теоретическое значение темы

- изучены основополагающие идеи теории и практики 
взаимодействия педагога с семьей дошкольника как условие 
раннего развития ребёнка; 

- дана сущностная характеристика содержания понятий 
«взаимодействие», «педагогическое сопровождение», 
«социальное партнерство», «родители (законные 
представители)», «семья»; 

- рассмотрены принципы, педагогические условия, формы 
и методы взаимодействия дошкольной образовательной 
организации и семьи.



Практическое значение темы

Разработан аннотированный каталог, который включает:
диагностический инструментарий оценки взаимодействия педагогов и
семьи, модели, программы, проекты, методические рекомендации по
работе с семьями воспитанников ДОО, виды взаимодействия
педагогического коллектива детского сада с семьей.

Данный каталог научно-методических разработок может быть
использован субъектами Единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников, включая
создание и реализацию дополнительных образовательных программ по
теме «Взаимодействие педагога с семьей дошкольника как условие
раннего развития ребёнка».



Анализ научной и методической 
литературы

342 источника

Кандидатские 
диссертации

23

Авторефераты

5

Монографии

7

Метод. 
пособия

2

Учебные 
пособия

3

Уч.-мет. 
пособия

3

Учебник

1

Метод. 
рекомендации

2

Диагност. 
материалы

3

Статьи и др. 
материалы

293



взаимодействие с 
семьей

взаимодействие 
педагога с семьей 

ребенка

взаимодействие 
дошкольного 
учреждения и 

семьи

формы работы с 
семьей

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

семьи

семейная 
педагогика

семейное 
воспитание

стили 
семейного 
воспитания

принципы 
взаимодействия 

ДОО и семьи

Инновационные
формы 

сотрудничества 
ДОО и семьи

раннее развитие 
ребенка

условия раннего 
развития ребенка

технологии 
раннего развития 

детей

ребенок 
дошкольного 

возраста
сотрудничество

субъект-
субъектное

взаимодействие 

родительская 
компетентность

школа 
родительства

Критерии и ключевые слова 

Критерии

актуальность
полнота 

раскрытия 
темы

возможности 
внедрения в 

практику

инновационн
ый подход к 

решению 
проблемы

Ключевые слова



Качественная характеристика аннотированного каталога информационно-
аналитических материалов по теме «Взаимодействие педагога с семьей 

дошкольника как условие раннего развития ребёнка»
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В период с 01.07.2022 по 15.09.2022 
научным коллективом решены задачи:

- проанализирована научная и методическая литература по проблеме , опубликованная с 2017 
года по настоящее время (342 источника);

- определены критерии для выбора анализируемых источников (актуальность; полнота раскрытия 
темы; возможности внедрения в практику; инновационный подход к решению проблемы);

- разработан перечень ключевых слов для аннотированного каталога (19 наименований); 

- составлен список видов научно-методических разработок (12 наименований); 

- подготовлен аннотированный каталог информационно-аналитических материалов по теме (116 
научно-методических разработок);

- подготовлена отчетная документация об оказанных услугах.

Вывод: тема разработки в настоящее время имеет особую актуальность, требует пристального внимания 
со стороны ученых и практиков, анализа инновационных практик и  выборку лучшего опыта для трансляции в 
процесс образования. 

Включенные в аннотированный каталог виды научно-методических разработок по теме «Взаимодействие 
педагога с семьей дошкольника как условие раннего развития ребёнка» могут быть использованы в работе 
субъектов Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров, включая создание и реализацию дополнительных образовательных программ.


