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Наталья Николаевна Авдеева

 кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник, 
профессор кафедры возрастной 
психологии имени Л.Ф. Обуховой 
факультета «Психология образования»; 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации (2009);
один из авторов парциальной 
программы "Основы безопасности 
детей дошкольного возраста«; 
научный руководитель программы 
повышения квалификации «Детское и
семейное консультирование».
Наталья Николаевна  - ученица М.И. Лисиной; авторитетный специалист в области  
детско-родительских отношений;  автор  книг и статей по вопросам  
взаимодействия ребенка и взрослого в семье; развития образа себя и 
привязанностей у детей раннего возраста к матери; роли матери и отца в 
развитии ребенка.
Научные интересы Натальи Николаевны – психология материнства, детско-
родительские  отношения, развитие личности в раннем онтогенезе, ребенок в 
современном мире.
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На семинаре были рассмотрены 
ошибки и трудности взаимодействия 
родителей с детьми раннего и 
дошкольного возраста и причины, 
которые ведут к этим проблемам; 
обсуждены особенности отношения 
современных родителей к воспитанию 
и развитию ребенка младшего 
возраста, а также проблемы, которые 
возникают у малышей в результате 
нарушенного взаимодействия с 
родителями.

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 
РАВИТИЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ И 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Наталья Николаевна 

Авдеева
Московский городской психолого-

педагогический университет
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Татьяна П.
Получила удовольствие, пользу, практические рекомендации. 
Тема была раскрыта на 100%. Живой, с примерами из практики семинар понятен и 
студенту, новичку, и профессионалу. 

Ирина Б.
Очень полезная информация. Надеюсь, поможет не только по-другому посмотреть 
на отношение со своим ребенком и на те трудности его поведения, которые часто 
приводят к ссорам и наказаниям.  Неожиданно для себя услышала простое 
объяснение трудностей в организации малышей раннего возраста в ГКП! И это мы 
все знаем, только не даем себе время подумать, проанализировать, почему 
привычные, казалось бы, методы не работают  в определенных ситуациях.  И 
спасибо Наталье Николаевне – незнание особенностей ребенка и его непонимание 
со стороны взрослого могут стать причиной трудностей самого ребенка.. .
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КАФЕДРА РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Крайне важна и необходима просветительская работа с родителями, 
формирование у каждого родителя ребенка дошкольного возраста психолого-
педагогической компетенций.

Важно искать формы и методы эффективного просвещения современных 
родителей как профилактики трудностей в развитии ребенка.

При взаимодействии с родителями детей важно помнить о высоком значении 
участия отцов в воспитании детей, о их большой роли не только в физическом и 
умственном развитии ребенка, но и в становлении и развитии таких качеств как 
эмоциональная отзывчивость  и социальная компетентность.

Нередко трудности педагогов обусловлены тем, что недостаточно учитываются 
возрастные особенности воспитанников, что приводит к использованию учебно-
дисциплинарной модели и нарушению взаимодействия с малышами.

Ждем вас на новых семинарах, о которых вы можете узнать  
в ленте новостей на сайте и в социальных сетях.



Семинар «Типичные 
ошибки родителей…»,
15 февраля 2017 года

6

КАФЕДРА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ:

Желающие познакомиться с презентацией Н.Н. Авдеевой!
Вы можете прислать простую заявку 

с просьбой выслать презентацию с семинара
на адрес электронной почты кафедры:

doshkolnik_mgppu@mail.ru
.

Не забудьте только указать Ваши фамилию, имя и отчество!

И мы сразу вышлем Вам необходимые материалы.

mailto:doshkolnik_mgppu@mail.ru

