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Оказание психологических и логопедических услуг



А в нашем садике 
есть кабинет , где с 

ребятами 
занимаются психолог 

и логопед



Учить ребёнка правильной , 
красивой речи , учить весело 

и увлеченно, дать 
возможность поверить в 
свои силы , понять , что 

любой ребенок талантлив и 
успешен , вот основная 

задача работы логопеда .



Учитель-логопед  
организует и оказывает 
логопедическую помощь 

детям , имеющим нарушения 
произносительной стороны 

речи и нарушения в развитии 
устной речи



Психолог оказывает психолого -
педагогическое сопровождение 
воспитанникам дошкольного 

учреждения . 



Важная составляющая «успешности детей» в жизни – это 
умение выстраивать взаимоотношения со сверстниками , с 

близкими  и чужими людьми . Психолог развивает и обучает 
детей коммуникативным и социальным навыкам . 



Вся логопедическая работа осуществляется на 
индивидуальных занятиях , которые  

руководствуются следующим правилом : дать 
ребёнку почувствовать себя успешным , чтобы он 

видел положительный результат .



 Часто в силу личностных 
особенностей или по другим причинам , 
дети нуждаются в помощи взрослых . 
И в наших силах поддерживая детский 
интерес к познанию окружающего мира , 

помочь детям через игровую 
деятельность , практические занятия 

(эксперименты , личный опыт , 
сказкотерапию, обобщения знаний ) 

усвоить и закрепить жизненно важные 
навыки и умения .



«Песочный мир»
Песочная терапия - один из методов 
психотерапии, возникший в рамках 

аналитической психологии. 
Это способ общения с миром и самим 

собой; способ снятия внутреннего 
напряжения, воплощения его на 

бессознательно-символическом уровне, 
что повышает уверенность в себе и 
открывает новые пути развития. 

Песочная терапия даёт возможность 
прикоснуться к глубинному, 

подлинному Я, восстановить свою 
психическую целостность, собрать 

свой уникальный образ, картину мира.



   Студия «Песочный мир»
раскрывает скрытые 
потенциалы ребенка и 
корректирует внутренний мир 
подсознания.
   С помощью песочной терапии 
дети развивают свои 
индивидуальные способности. 
Работы детей отражают их 
истинные чувства, 
переживания и эмоции. 



МЫ С ДОШКОЛЯТАМИ 
РАБОТАЕМ

ИМ РАЗВИВАЕМ СЛУХ И РЕЧЬ
СЧИТАЕМ ГЛАВНОЮ ЗАБОТАЮ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОЕ СБЕРЕЧЬ,
ВСЕ СТРАХИ  ИМ ПРЕОДОЛЕТЬ. 

ЛЮБИТЬ И РАДОСТНЫМИ 
БЫТЬ, 

И НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ДРУЖИТЬ!
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