
 
 
 
 
 
 
Наталья Борисовна Захарова 
Практический  детский психолог. 
 
Директор центра 
психолого-педагогической помощи 
«Ласточка»  

 
В 2006 году участвовала в семинаре 
профессора В.Ю.Завьялова по теме 
«Дианализ» 
В 2009 году – прошла подготовку в 
области практической психологии по 
программе учебно – методического 
семинара «Практика сказкотерапии» 
под руководством Д.Кудзилова 
В  2011 году – была участником  
V Саммита  психологов  
«Технологии успеха» в С. Петербурге 
 



Центр  
психолого – педагогической помощи  

«Ласточка» 
г. Сердобск, Пензенской области. 



Центр психолого-педагогической помощи  
для  детей «Ласточка» 

 

     Центр создан в 2011 году. 
Основной задачей  Центра 

является  содействие и  
помощь в формировании  

гармоничного личностного и 
интеллектуального   развития 

ребёнка  на  разных этапах 
становления  личности. 

Основной упор делается на 
работу с детьми, 

испытывающими трудности в 
обучении и с ЗПР. 



-Психологическая 
диагностика 
 
--Психологическое 
консультирование 
 

--Коррекционно 
-развивающая работа  
 

-- Помощь в освоении 
английского языка и 
школьной программы 
 

--Логопедическая  
коррекция 

 
 
 
 
 

Основные направления работы центра: 

 



 Психологическое консультирование по  
различным вопросам воспитания и развития детей  

- одно из направлений работы центра. 

 

 
 

 



Коррекционно-развивающая работа   с детьми   
проводится по индивидуальным программам.  

Ребята занимаются  в арт - студии. 

 
 



Логопедическая коррекция 



Одно из  направлений 
работы Центра «Ласточка» 
является  помощь детям, 
испытывающим  трудности 
в обучении.   
 
Индивидуальные занятия  
направлены на активизацию 
познавательной  активности 
и развитие  учебной 
мотивации. 

Помощь в освоении школьной программы 

 



В центре работает   
студия английского языка 

 
Все занятия планируются с учётом 
особенностей и способностей детей.  
Занятия проводятся в непринуждённой 
обстановке  в форме игры и 
иностранный язык усваивается легко и 
просто. 
Мы устраиваем праздники  для детей, 
что позволяет нам формировать у них 
уверенность в себе, повышать 
самооценку и преодолевать 
коммуникативные трудности. 



Почти год наш центр успешно работает  
и помогает детям стать успешными в 

учёбе, разобраться в себе и просто 
научиться общаться! 

 
Спасибо за внимание! 
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