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Баскакова Анастасия Юрьевна 

Психолог отделения социальной реабилитации 

Общий трудовой стаж и стаж работы в данном 
учреждении более 7 лет 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Направления деятельности психолога отделения 
 социальной реабилитации 

 Психодиагностическая работа 
 Психокоррекционная работа (групповые и 
индивидуальные занятия, проведение 
занятий в комнате  Монтессори, песочная 
терапия, занятия в сенсорной комнате) 
 Консультативная работа 
  Участие в реализации             программной, 
проектной   деятельности 
Методическая работа (подготовка 
дидактического материала, выступления на 
семинарах, конференциях и т. д.). 
Подготовка и проведения социально 
значимых акций и мероприятий 
 
 
 



Психодиагностическая работа 

 

Первичная диагностика проводится для 
определения уровня актуального развития 
ребенка, его психоэмоционального 
состояния (с июля 2016 – 2019 г, 321 
обследование). 
 Заключительная диагностика проводится 
для отслеживания динамики развития 
ребенка, а также эффективности 
реабилитационного процесса  (с июля 2016 
– 2019 г, 318 обследований). 
Диагностика готовности к школе ( с июля 
2016 – 2019 гг. 204 обследования). 
 



Психокоррекционная работа 

Групповые и индивидуальные 
занятия: 

Младшая группа (3 –4 года) 
 Старшая группа (5 – 7 лет) 
 Индивидуальные занятия 
Всего с июля 2016 года 
проведено 694 групповых и 214 
индивидуальных занятий 



Занятия в сенсорной 
комнате 

 
 С июля 2016 г. проведено 225 занятий 
в сенсорной комнате 



Песочная терапия 

с  июля 2016г. 
проведено 245 занятий 
Среди них: 
«Пустыня и песок» 
«Остров Дружбы» 
«Сказки на песке» и 
др. 
 



Занятия в комнате 
Монтессори 

Подготовленная среда 
включает в себя:  
 Зону сенсорного 
воспитания 
 Зону речевого развития 
 Зону практической 
деятельности 
С июля 2016 года проведено 
219 занятий 



Консультации 
 
 
 

 
•Индивидуальные 
консультации родителей  
(всего консультаций с 
родителями или лицами их 
замещающими с июля 2016 г – 
175 человек ). 
• МППК (с 2016 года – 2018 г 
участие в 246 заседаниях). 
• Родительские собрания 
•(с июля 2016 г участие в 12 
родительских собраниях). 



Методическая работа 

Подготовка материала для 
занятий 
 Подбор диагностических 
методик 
Работа со студентами (с июля 
2016 практику на базе нашего 
центра прошло 18 студентов) 
Участие в городских и областных 
семинарах, методических 
объединениях 
Проведение мастер - классов 



Методическая работа 
Участие в городских и областных 

семинарах 



Методическая работа 
Проведение мастер - классов 



Методическая работа 
Проведение мастер - классов 

 С июля 2016 г. 
проведено  
более 8 мастер – 
классов и 
практических 
занятий  



Методическая работа 
Выступление на методических 

объединениях СРЦ 



Методическая работа 
Выступление на методических 

объединениях СРЦ 



Методическая работа 
Публикации, пресс - релизы 



Методическая работа 
Публикации, пресс - релизы 

С 2016 года опубликовано 17 
статей и пресс- релизов  
выложенных на официальный 
сайт СРЦ и группу ВК 



Клуб 
«ВОРОБУШКИ» 

Разработана программа занятий с 
воспитанниками 5 – 7 лет цель, 
которой является профилактика 
жестокого обращения с детьми. 
Темы занятий реализуемые мной в 
рамках работы клуба: 
•«Бежим от злости» 
•«Знаток чувств» 
•«Люби других» и др. занятия. 
 



 Участие в реализации инновационного 
социально профилактического проекта 

«Трамплин» 

Целью проекта является профилактика 
употребления ПАВ а так же пропаганда 
здорового образа жизни среди детей и 
подростков. 
 



Организация и проведение акций 
 «Радуга настроений»                            «Добрые объявления» 



Организация и проведение акций 
 «Разноцветные  

Ладошки» 
«Психологический забор 
«Место есть для каждого» 
 



Организация и проведение акций 

«День комплиментов»                   «День счастья»   



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:  
КУРСЫ, СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:  
КУРСЫ, СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ 



ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ 



ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ 


