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ФИО: Пирожникова Надежда Владимировна
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 13.09.1984 года
ДОЛЖНОСТЬ:  педагог  дополнительного образования
МЕСТО РАБОТЫ: МБ ДОУ № 35 «Созвездие»
СТАЖ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ: 1 год 5 месяцев
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «ЮФУ» г. Ростов-на-Дону
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Специальная дошкольная педагогика и психология
КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
«Не отягощайте детей мертвым
грузом фактов, обучите их приемам
и способам, которые помогут им
постигать»

Антуан де Сент-Экзюпери

На сегодняшний день существует много профессий и любому человеку, в том числе и мне,
предстояло стоять перед сложным выбором, решая, с какой деятельностью связать свою жизнь…
Из множества профессий я выбрала профессию - педагог-психолог. Это был мой первый шаг в
педагогику и психологию. Я много раз задавала себе вопросы: «Верный ли путь ты выбрала? Ясно
ли представляешь особенности своей будущей профессии?». Ответы я получила когда началась
моя работа в детском саду. Детский сад – маленький мир. В нем я чувствую себя свободно, легко.
Мне нравиться то, чем я занимаюсь. И радость, которую мне приносит моя работа, не оценивается
чем-то материальным. Главным в работе педагога-психолога остаётся умение пустить ребёнка по
жизненному пути честными, добрыми, порядочными человечком.
Работать педагогом - психологом - это призвание. Я считаю, в нашей стране люди до сих пор не
совсем понимают роль психологических центров, психологов-консультантов, психологов при
дошкольных учреждениях, школах. Каждый день человек решает много проблем, иногда пускает
всё на самотёк, терпит то, чего не должен терпеть, ему не с кем поделиться. Смею надеяться, что
выбранная мною профессия педагога-психолога поможет мне воплотить в жизнь мои стремления и
мечты, а именно: помогать людям в разрешении их проблем, дарить им тепло, ощущать свою
значимость и ценность. Я хочу, чтобы наши дети не боялись жизненных проблем, а смело
смотрели им в глаза, и стремились к взаимопониманию, успеху.



- создание условий, способствующих эмоциональному благополучию
воспитанников и коллектива детского сада;

- создание эмоционально комфортных условий для детей, педагогов, 
родителей в ДОУ;
- повышение педагогической культуры педагогов и родителей;
- изучение особенностей развития детей в триединстве эмоциональной,

личностной и интеллектуальной сфер;
- профилактика и преодоление отклонений в развитии детей;
- психологическое сопровождение детей  в период адаптации.
- психологическое сопровождение детей подготовительной группы,  
- подготовка к школе, мониторинг развития;
Для того чтобы решать все эти задачи, планирую свою работу в 
детском саду по нескольким направлениям:
- Психологическое просвещение
- Психологическая профилактика
- Психологическая диагностика
- Развивающая и психокоррекционная работа
- Психологическое консультирование
Я не ставлю диагноз, а могу сделать  только условно-вариативный 
прогноз на будущее. При необходимости предложу пройти 
консультацию у других специалистов: психиатра, невролога, логопеда.



Коррекционно – развивающие 
занятия

*песочная терапия



Диагностические занятия



Развивающие занятия
«Смеемся вместе!»



« В гостях у сказки»



- Программа психологических занятий для дошкольников «Цветик –
Семицветик» 

3-4 лет под редакцией Н.Ю Куражевой;
- Программа психологических занятий для дошкольников «Цветик –

Семицветик»
4-5 лет под редакцией Н.Ю Куражевой;
- Программа психологических занятий для дошкольников «Цветик –

Семицветик»
5-6 лет под редакцией Н.Ю Куражевой;
- Программа психологических занятий для дошкольников «Цветик –
Семицветик»   6-7 лет под редакцией Н.Ю Куражевой;
- Программа психологических занятий для дошкольников
«Удивляюсь, злюсь, боюсь…» авторы Крюкова С.В., Донскова Н.И.
- Корекционно-развивающая программа «Уроки добра» 5-7 лет автор 
Семенака С.И.



Методические пособия,
используемые в работе

- «Адаптация детей при поступлении в детский сад»  автор Лапина 
И. В.

- Методическое пособие «Готовимся к школе: 60 занятий по
психологическому развитию старших дошкольников» авторы Н.П. 
Локалова, Д.П. Локалова
- Методическое пособие «Интеллектуальное развитие детей»
3-4 лет автор Л.И.Сорокина
- Методическое пособие «Интеллектуальное развитие детей» 
4-5 лет автор Л.И.Сорокина
- Методическое пособие «Интеллектуальное развитие детей» 
5-6 лет автор Л.И.Сорокина
- «Работа с родителями»  автор Шитова Е. В.
- «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 

лет» автор Веприцкая Ю. Е.
- Психолого-педагогическая работа со сказкой «Развитие личности 
ребенка» автор Малахова А.Н.



График работы
педагога дополнительного 

образования
Пирожниковой Надежды Владимировны

Индивидуальные 
коррекционные занятия
вторник с 15:00 до 17:00

Консультации для 
родителей

вторник с 17:00 до 18:00
Развивающие занятия 
среда с 9:45 до 11:20
четверг с 9:10 до 11:05



Простясь до завтра
С детским садом,

Шагает дочка с мамой рядом.
Но вот заныла по пути:

– Устала я шагать-идти!..
– Зачем шагать? –
Сказала мать. –

Попробуй зайцем поскакать.
Вот так!

Ещё давай-ка!
Отлично!..
Ай да зайка!

Теперь попробуй покажи-ка,
Как семенит к норе ежиха…
Теперь – как бегает щенок,

Ух, как!
Стремглав, не чуя ног!

Как за птенцом крадётся кошка?
Неслышно, Вкрадчиво,

Осторожно…
А как ступает слон большой?

Трясутся стены дома!
А как бельчонок?

Но постой!
Вот мы уже и дома. 

(С. Погореловский)


