
 Романова Туйаара Олеговна  
 

Дата рождения: 19.09.1976 год 
Место жительства: с. Амга, Амгинский улус 

(район) РС(Я)  
Место работы: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -Детский сад 
«Кэнчээри» с. Амга 

Образование: учитель-логопед ,  
Высшее: Московский государственный 

открытый педагогический университет им. 
М.А.Шолохова 

Педагогический стаж работы: 9 лет 
Стаж работы в данном учреждение: 19 лет 
Уровень квалификации:  1 категория 
Дата присвоения категории: Приказ от 

26.12.2017г.№06 – 22/10 



Сведения о базовом и высшем профессиональном 

Наименование учреждения Дата 
окончан. 

Присвоена 
квалификация 

№ документа 

Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж»  

25 февраля 

1997г. 

Акушерка  

По специальности 

Акушерское дело  

 

14 СПА 0003738  

Государственное образовательное 

учреждение высшего образовательного 

образования «Московский 

государственный открытый 

педагогический университет им. 

М.А.Шолохова»  

 

3 февраля 

2006  

 Учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

ВСВ 1645102  



Награды 

 

                    Дата              наименование 

2017 Почетная грамота. 

Министерство образования и 

науки РС(Я)  



 
 
 

Курсы повышения квалификации 

 

72
ч 

Удостоверение 
14190316 

05.04 – 
06.04.201
9 

Современные методы работы с детьми ОВЗ 

раннего, дошкольного возраста в теории и 

практике логопедии и дефектологии 

АНО ДПО 

«Центр инновационного 

развития образования» 

Объ
ем 

Название  
и  № документа 

Срок 
 

Тема 
 

Учреждение 

72ч.   Удостоверение  

8852 

06.10.2017 

 

Вариативность содержания программ 

дошкольного образования, как основная 

задача ФГОС ДО 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

 г Якутск  

72.  Удостоверение  
9649  

13.11.-

21.11.2017 

Внедрение и реализация 
ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК  

г. Якутск 

16ч. Удостоверение  

873/18  

12.10.-

13.10.2018 

Коррекция звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО и 
ПК  
г. Якутск 



 
 

Распространение опыта работы 

 
 

Уровень Название мероприятия Тема опыта Год  Результат 

Районный 

 

Улусный семинар  Остуоруйа ненуо о5о тылын 

сайыннарыы 

2019г. 

 

Сертификат  

Республикан

ский  

Курсы повышении 

квалификации, семинар 

Методический альбом Сепке санар 2019  Сертификат  

Улусный Улусный семинар Точечный массаж при заикании 2019 Сертификат  



Владение современными образовательными ИКТ технологиями 
 

Название сайта Адрес 

 Сайты логопедов, дефектологов МAAM.RU 

http//www.logolife.ru 

 

 Логопедический портал        loqoportal.ru://.riiiiu/ 

nsportal.ru 

 

 

 

•Участие в родительских собраниях, круглых столах и.т.д. 

•Индивидуальные консультации родителей  

• Работа консультационно – методическом центре 

 

Работа с родителями 



 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды и методическое 
оснащение группы  

 

Зоны логопедического кабинета 
 

• Зона дыхания: содержит материалы для игр и упражнений на развитие 
речевого дыхания. 

• Артикуляционная зона: большое зеркало, маленькие зеркала, карточки 
для артикуляционной гимнастики. Ватные палочки, бумажные салфетки, 
одноразовые шпатели. 

• Зона фонального восприятия: игрушки(барабан, бубен, дудочки), игры 
для различения звуков. 

• Зона обучения грамоте – схемы для разбора слов, фишки, мольберт, 
буквы. 

• Зона грамматики – игры и картинки для развития  грамматического строя 
речи. 

• Зона  фразовой речи – кукольный театр, настольный театр, сюжетные 
картинки. 

• Зона общей моторики – игры на развитие общей и мелкой моторики. 
• Методическая зона – документации, библиотека методической 

литературы. 
  
 



Зоны логопедического кабинета 

 



 Выступления на конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 
педчасах, педсоветах, проведение открытых занятий НОД, СИД, мастер-

классов и.т.д. 

Дата Уровень Тема 

2019г.  Улусный   Семинар, мастер – классы « Точечный массаж при заикании»  

2019.  Улусный  Выставка развивающих и дидактических игр и пособий для 

развития детей дошкольного возраста 

2019г.  Республиканский  Выставка настольных интеллектуальных игр в рамках мереприятия 

«Детское издательство «Кэскил» - партнер села» 



Участие в профессиональных конкурсах 

Год Наименование конкурса уровень Результат 

2017 «Воспитатель года-2017»  

 

 Муниципальный  

 

Диплом,  номинация 

«Надежда дошкольного 

образования»  

 

2019 Тереебут тыл уонна сурук – 

бичик кунугэр аналлаах 

диктант  

внутрисадовский Грамота 3 место 

2019 Тереебут тыл уонна сурук – бичик 

кунугэр уонна театр сылыгар 

аналлаах курэхтэьии 

внутрисадовский Грамота 2 место 



Внедрение методразработок, игр, электронных пособий 

 

• Общественная деятельность 
 

• Член государственной экзаменационной комиссии 

Год Название 

2017  Цифровые образовательные ресурсы используемых в работе для 

развития речи детей дошкольного возраста,  «Сепке санар» 3 место 



Публикации 

год Название статьи, 
материала 

Где опубликовано 

2018 Методический альбом 
для родителей , 
воспитателей, логопедов 
«Сепке санар» 

Утвержден экспертным 
советом  МКУ 
«Амгинское управление 
образования» 




