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Компания «АЛМА»

Профиль психолога
АЛМА

Спикер: 
Каржаева Мирослава Сергеевна

методист  АЛМА



Компания АЛМА

 10 лет на рынке;

 Собственное производство;

 Оснащение ДОУ;

Производители интерактивного оборудования 
и программного обеспечения для детского 
образования.

 Поддерживаем инклюзивное образование;

 Производим интерактивное оборудование, ПО, развивающие игрушки;

 Создаем профессиональное оборудование для детских специалистов.



Продукты для педагогов-психологов

Инклюзивный куб АЛМА Стол психолога-дефектолога 
«АЛМА ПРО»

Сенсорный комплекс 
«Космос»



Программное обеспечение



ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Возможность создания неограниченного 
количества профилей.

С одного компьютера работают 
несколько специалистов. 

Программой пользуются 
несколько психологов.



ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Использование в работе огромного 
количества диагностических методик.

 Готовые методики;

 Описание, обработка 
результата;

 Стимульные материалы;
 Печать / демонстрация с 

экрана;
 Проведение теста для 

конкретного ребенка.



ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Ведение отчетности. Поиск, создание, хранение и ведение  
обязательной и дополнительной документации по 
установленному образцу.

Раздел
«Нормативная документация»

 Готовые шаблоны;

 Вывод на печать;

 Скачивание и редактирование;

 Возможность загружать в базу 
свои собственные документы.



ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Педагог работает одновременно в нескольких учреждениях. 
Необходимо разделять материалы и легко ориентироваться в них.

 Раздел «Список учреждений»;

 Информация по каждому 
учреждению хранится в 
отдельной папке;

 Возможность добавлять 
неограниченное количество 
учреждений.



РЕШЕНИЕ

 Карточка группы;

 Комментарий педагога;

 Создание неограниченного числа групп.

ПРОБЛЕМА

Ежедневно педагог работает с 
большим количеством детей 
разных возрастов, 
посещающих разные группы; 
общается с воспитателями. 



ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕСоздание объемной бумажной картотеки с 

психологическими картами детей. Раздел
«Психологическая карта 

ребенка»

 Фото и личные данные;
 Контакты родителей;
 Наблюдения;
 Список пройденных 

исследований с 
результатами;

 Возможность добавлять 
свои документы к делу;

 Печать или сохранение 
карты.



ПРОБЛЕМА

Необходимость ведения бумажной отчетности. 
Сочетание электронной и бумажной форм работы.

 Печать;
 Сохранение и редактирование документов;

 Сканирование материалов;РЕШЕНИЕ  Создание папки на рабочем столе



ПОЛЕЗНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Поиск ребенка по базе

Инструкция и советы по 
работе в программе



Демоверсия в подарок!

Скачать
Ключ активации необходимо запросить по адресу:

karzhaeva.ms@gmail.com

В теме письма укажите: Запрос ключа для ПО 
Профиль Психолога.

https://disk.yandex.ru/d/k4hfmSP0IVU3tQ
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Компания АЛМА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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