Диагностика:
 Особенности эмоционально- личностной сферы;
 Детско- родительские отношения;
 Интеллектуальное развитие;
 Школьная готовность;
 Диагностика на ПМПК;
 Межличностные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Коррекция и развитие:
 Развитие коммуникативных навыков;
 Профилактика и коррекция негативных личностных черт;
 Развитие познавательных процессов и подготовка к школе;
 Профилактика и развитие эмоциональной сферы;
 Индивидуальное сопровождение детей группы риска.

Формы работы:
 Психологическое консультирование;
 Родительские собрания;
 Родительские клубы;
 Открытые занятия;
 Занятия для родителей «неорганизованных» детей;
 Социологические опросы.

Направления деятельности:
 Психологическое просвещение в рамках решения задач годового плана
ДОУ;
 Консультирование по вопросам взаимодействия с детьми и родителями;
 Сплочение коллектива ДОУ;
 Помощь в самообразовании и личной аттестации.

Детство — самый важный период в жизни человека и в тоже время
наиболее открытый для развития ребенка. Известно, что
на протяжении первых лет жизни закладываются основные качества
характера, формируется стиль общения со сверстниками и взрослыми,
складывается отношение к жизни в целом. И во многом от того, как
происходит формирование личности ребенка в детстве, будет зависеть
вся его дальнейшая жизнь.
Но это не значит, что мы не имеем никакой возможности
поддерживать, направлять или корректировать процесс развития.
Напротив, можно существенно повлиять на развитие ребенка, помогая
ему освободиться от каких-либо комплексов, поддерживая в нем
выражение блокированных чувств или же сопровождая ребенка в его
творческом развитии. В этом смысле консультации детского психолога
могут быть полезны как психически здоровым детям, так и детям,
имеющим какие-либо проблемы.
В первом случае общение с психологом один на один или участие
в групповой работе способствует активизации позитивных жизненных
сил ребенка, его интеллектуальному развитию, акцентируется
внимание на возможностях ребенка и сильных сторонах его
личности — все это укрепит веру ребенка в свои силы и поможет
преодолевать трудности жизни.
Не обязательно быть профессиональным психотерапевтом, чтобы
заметить, что ребенок испытывает трудности и нуждается в помощи —
для этого достаточно родительской чуткости и любви. Самый важный
момент здесь — это вовремя обратиться к детскому психологу, пока
проблемы ребенка не начали нарастать как снежный ком, и есть
возможность устранить проблему в наиболее короткие сроки,
не причинив страданий и боли ребенку.
Детство — это то время, когда ребенок предоставлен на милость
окружающих. Он меньше и слабее, у него не так много знаний и
он зависит от взрослых. Поэтому в ваших силах наполнить это время
для ребенка внутренним душевным спокойствием и радостью!

