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Ф.И.О.: Кильпикова  

Ольга Александровна 

Дата рождения:  

26.10.1982г. 

Образование: высшее 

Специальность: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Педагогический стаж: 12 лет 

Квалификационная категория: 

высшая 

Участие в конкурсах: 

«Воспитатель года» – 2014г. 

(выход в финал) 

«Лучший педагогический 

работник» – 2019г. 

«Зеленая планета» – 2019г. 

(Диплом I степени) 

«Зеленая планета» - 2020г. 

 

“Детство – это летний ветер,  

Парус неба и хрустальный звон 

зимы.  

Детство – это значит дети!  

Дети – это значит мы!” 

Я – воспитатель и мама 

двоих детей, а значит я -

счастливый человек! Мне 

позволено судьбой, быть рядом с 

нашим будущим – с нашими 

детьми! Видя улыбки детей и 

счастливые лица их родителей, 

хочется верить, что отдавая 

частицу себя, вкладывая частицу 

своей души и своего сердца в 

каждого ребѐнка, я делаю этот 

мир добрее и лучше! 

Мои принципы: быть с ними, 

быть за них, быть среди них!!! 

 

 



Перевоплощения 
Хобби: изготовление авторских 

поделок из различного материала 

для обогащения развивающей 

предметно-пространственной 

среды группы и ДОО 



Ничто так не характеризует степень развития 

общества, степень общественной культуры,  

как уровень читающей публики 

в данный исторический момент. 

Н.А.Рубакин  

Цель: Формирование интереса к 

художественной литературе и 

потребности в чтении  у детей 

дошкольного возраста 

Задачи проекта: 

- создание библиотеки книг, 

изготовленных совместно с родителями 

воспитанников, для обогащения 

развивающей предметно-

пространственной среды группы; 

- способствовать формированию 

познавательной мотивации в процессе 

восприятия художественной литературы 

и фольклора; 

 

 

- стимулировать эмоциональную 

отзывчивость,  сопереживание 

персонажам литературных 

произведений; 

- формировать умение понимать на 

слух тексты различных жанров 

детской литературы; 

- развивать интонационную культуру 

речи детей в рассказывании текста по 

ролям, в инсценировке; 

- развивать творческий потенциал 

каждого ребенка; 

- воспитывать бережное отношение к 

книге. 

 



Оснащение развивающей предметно - пространственной среды 





Пополнение развивающей предметно – пространственной среды 



Книги, изготовленные своими руками  

(пополнение групповой библиотеки) 



По сюжетам произведений 

К.И.Чуковского 



По сюжетам детских сказок  

(набор Фрѐбеля) 



Драматизация 



Консультационная информация для родителей воспитанников 



Сотрудничество с семьями воспитанников  




