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Направления работы: 



1.Психодиагностика.  
Направлена на изучение психических 
познавательных процессов, психические 
нарушения личности, профориентацию, 
личностную сферу. 



 



2.Психологическое 
консультирование:  

семейное и индивидуальное, вопросы детской 
психологии, профконсультирование, вопросы по 

нарушениям психической организации личности.  





3.Психологические тренинги. 
Формы – обучающие и клиентские. 





4.Психологическое 
просвещение:  

ознакомление родителей с современными 
направлениями психологической науки. 



5.Психокоррекция.  
Проведение индивидуальных и групповых занятий с  

детьми, имеющими отклонения в развитии. 





Категории клиентов: 



Дети раннего возраста (1-3 года) 
Развивающие занятия на формирование 

эмоциональной и сенсорной сферы. 





Дети дошкольного возраста  
Развитие психических познавательных процессов, 
коррекция личностной сферы, помощь в адаптации 

к д/саду, школе, формирование готовности к 
школьному обучению. 





Дети младшего школьного возраста 
Мотивация к учению, помощь в адаптации к школе, 
формирование адекватной самооценки, коррекция 

личностной сферы. 





Подростковый и юношеский 
возраст   

Мотивы выбора профессии, развитие 
коммуникативной сферы, коррекция личностной 

сферы. 





Взрослые.  
Профессиональные и личностные вопросы. 



Формы работы: 



Индивидуальная форма 



Групповая форма 



Новизна ПС «Инсайт»: 



Психологический клуб 
«Дошколенок» 



Психологический клуб 
«Тинейджер» 

























СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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