
                                                 Общие   сведения   о   педагоге 

 

    

ФИО :      Романова  Раиса  Петровна      05.08.1964  г. р. 

 Образование:   высшее  профессиональное  

Учебное  заведение:  Магаданский  государственный     педагогический   институт ,   

                                      1992 г.    ( ЯПУ -2,    1983  г.   «Воспитатель  детского сада» ) 

Специальность:   Педагогика  и  психология   (дошкольная)  

Квалификация по диплому:   «Преподаватель  дошкольной  педагогики  и    психологии,  

методист   по   дошкольному  воспитанию»    ( №  диплома     ФВ   № 272357 )                                                          

 Стаж  работы:   общий-  33 г.,   педагогический – 33  г.,   в  данном  учреждении-  23  г.     

 Квалификационная категория:    высшая   категория  -  2016 г.  (приказ МО  РС (Я)  06-

22/4   от  23.11.2016 )    

 Занимаемая   должность:   воспитатель     ( с 1983 г.-  2002 г.г.-  воспитатель,    2002- 

2015 г.г.- старший  воспитатель,    с  2015-16 уч.г.-  воспитатель )   

 Место работы:   МБДОУ «Жабыльский детский сад   общеразвивающего   вида с 

приоритетным  осуществлением     физического  развития  воспитанников    «Кэскил»»    

МР  « Мегино-Кангаласского улус»  

   почтовый   адрес:  678076   Мегино- Кангаласский  улус,   с. Нуорагана,   ул.Н.Петрова 

10   

    телефон :  841143 23-7-49 

 Контактный  телефон:    89241671427  

 

 

 

 



                             Должность  - старший  воспитатель   2002 – 2015  г.г. 

 

                                                 Участие   ДОУ   на  конкурсах 

     Уч год                    Конкурс       Уровень                   Результат          

  2011- 2012  Конкурс  «Здоровый дошкольник»    муниц-й          2  место              

(видеокамера)  

   Конкурс  «Лучшее  КМО» 
(по  итогам   Года  дошкольного 

образования -2011)  

    муниц-й   Тюнгюлюнское 

КМО- победитель  

  2013- 2014  Конкурс  выставки  «Чол  олоххо- 
бутун  нэьилиэгинэн»  НПК  по ЗОЖ 

«Саха дьолун  туьугар», посвященной 

80-летию  И.Е.Сергучева  

     респ-й          1  место 
«Организация 

физкультурно- 
оздоровительной   

работы   в  ДОУ»    
  2014-2015  Смотр-  конкурс  детских спортивных  

площадок   среди  наслегов   
     муниц-й         3  место      

      
 

                                                             

Профессиональные     конкурсы    

     Уч 

год  
                  Конкурс        

Уровень  
          ФИО,  результат          

 2011- 

2012  
Конкурс  «Воспитатель года- 2012»     муниц-й    Монастырева  С.А.           

сертификат 
       

    Конкурс  «Воспитатель   года»    респ- й         Монастырева  С.А.    
           сертификат  

 Конкурс  «ИКТ  в  дошкольном 

образовании» -  электронное  пособие 

«Саха  сирин  кыыллара»  

   регион-й  
       округ     

«Заречье» 

          Стручкова  В.И. 
            сертификат  

 Конкурс  «ИКТ  в дошкольном 

образовании» -  электронное  пособие  

«Азбука безопасности» 

  регион-й  
    округ     

«Заречье» 

       Свешникова  О.Н. 
           сертификат  

 2013- 

2014  
Конкурс «Воспитатель  года»        

муниц-й  
        Поисеева  С.П. 
           сертификат  



Результаты   участия    педагогов    на   Фестивале  педагогических   идей 

 

 

 

 

Результаты   участия    педагогов    на   педагогических   чтениях   

 

 

 

           Публикации   педагогического  опыта    педагогов   
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     Участие   воспитанников    на    конкурсах 

     Победители     и    призеры   конкурсов   

 

 

 

              Распространение   педагогического  опыта   Романовой  Р.П. 

Уч.год                  Тема             Форма   выступления    Уровень     

Результат  
2013-

2014  
НПК  по ЗОЖ  «Саха  дьолун  

туьугар», посвященная  80-летию  

И.Е.Сергучева  

Доклад 
«Физкультурно-  

оздоровительная  работа  в  

ДОУ»   

     респ-й  сертификат  

 Передача  на  НВК  Саха   
«Чол  оло5у  тустээччи»   о  НПК  

«Саха  дьолун  туьугар»   

Интервью 
«Физкультурно- 

оздоровительная  работа  в  

ДОУ»   

     респ-й   

 

Участие   в   педярмарке    «Сельская  школа» 

Уч.год  
                            Тема    Уровень     

Результат  
2011-   
2012  

9 педярмарка   
«Сельская  школа. Образовательная  

марка- 2012»  
 «Развитие  образовательных 
систем  на  основе   социокуль- 
турного  подхода»    
Хангаласский  улус  

«Воспитание  

здорового  ребенка» 
   респ-й  сер

ти

фи

кат 

2012-

2013  
10 педярмарка   

«Сельская  школа. Образовательная  

марка- 2013»     г. Якутск   

Формы  организации  

работы  с  

педагогами»  

  респ-й  сертифика

т  
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2014- 
2015  

12 педярмарка  «Сельская  

школа. Образовательная  

марка- 2015»     
  с. Майя  

«Неделя   здоровья   в  

ДОУ» 
  респ-й  сертифика

т  

 

 

Публикации  опыта  работы   

Уч.год           Форма   публикации         Уровень                            Тема  
2011-   
2012  

Журнал   «Чомчуук  саас»  №2   

2012  
     респ- й  Сочиненные  стишки  «Дьыл  

кэмнэрэ»  
2012-

2013  
Сборник  
 «Материалы  Игнатьевских  
педагогических  чтений»  

   муниц-й   Тезис  доклада  «Организация  

физкультурно- оздоровительной  

работы  с использованием   

здоровьесберегающих  

технологий»  
2013- 
2014  

Сборник 
«Психолого-педагогическое  

сопровождение  детей  с особыми   
образовательными  потребностями»  

      респ- й  Тезис  доклада  

«Профессиональное  развитие  

педагогов  как  средство 
 повышения   качества  психолого- 
педагогического  сопровождения»  

2014-

2015  
Журнал 
«Чуораанчык»  №6  

   респ- й  Фото  к  дню защиты  детей   

«Бэлиэ  тугэн»   

2015-

2016  
Сайт  «Инфоурок»   г. Смоленска 
(свид-во о регистрации СМИ:  
Эл №ФС77-60625  от 20.01.2015) 
№ ДВ- 388055  

     федер-й  Методическая   разработка   
 «Методическая  работа  в  ДОУ»  

 Сайт   «Инфоурок»   г. Смоленска   
(свид-во о регистрации СМИ:  
Эл №ФС77-60625  от 20.01.2015) 
№ ДВ- 554961  

     федер-й  Методическая  разработка  

«Организация  физкультурно- 

оздоровительной  работы  с 

использованием    

здоровьесберегающих  

технологий» 

 Сайт  «Инфоурок»    г.  Смоленска 
(свид-во о регистрации СМИ:  
Эл №ФС77-60625  от 20.01.2015) 
№ ДВ- 554971  

   федер-й  Авторские  стишки   для  детей  

дошкольного  возраста    

«Времена  года»  

 Газета   «Киин   куорат»   21.04.2016        респ- й  Статья  об  участии  

воспитанников    в конкурсе  

чтецов   «Анисия  аа5ыылара»  

онус  тогулун  ыытылынна»  
 

 

 



                                  Участие   в   муниципальных,    федеральных 

                                             профессиональных   конкурсах  

Уч.год              Конкурсы                      Тема    Уровень      Результат  

2011-   
2012  

  Фотоконкурс  «Мир  детей  глазами  

воспитателя» 
   муниц-й  «Туьа  

киьитэ»-  

диплом  1  

степени 
«Дьоллоох  

о5о  саас!»- 
номинант  

«Остановись,  

мгновение!»  
 2014-

2015  
Выставка  педагогов   
«Радуга  творчества»  в  

рамках  проведения декады, 

посвященной к дню 

работников  ДО  

 

Фотовыставка   
«Дети-  наше  будущее»  

  муниц-й  сертификат  

2015-

2016  
Всероссийский  заочный  

интернет-  конкурс   для  

воспитателей  ДОУ  

«Доутесса»   учебного  

центра  Н.Хаустовой    г 

.Курган  (лицензия  на 

образов-ю  деятельность  

№909  от  13.08.2014  серия  

45ЛО1  №0000092   

 

Блиц- олимпиада   
«Федеральный   

государствен- 
ный     образовательный  

стандарт     дошкольного  

образования» 

   федер-й       1  место  

 

 

                                                 Достижения   воспитанников   

Уч.го

д  
                          Конкурсы         Уровень              Ф и И ,  результат  

2012-

2013  
Конкурс  чтецов  «Любимых  детских 

книг  творец», посвященный  100-летию 
со дня  рождения  С.В.Михалкова  

    муниц-й  Эверстова  Дина-  1 место 
Алексеев  Кеша-  

сертификат  

2013-

2014  
Конкурс    «Удьуор  утума»      муниц-й  Ноев  Артем-  номинант  

«Приз  зрительский  

симпатий»  
2014-

2015  
Конкурс  рисунков  
 «70 лет  Победы:  помним,   гордимся!»  

    муниц-й  4 участника 
Баишева   Валерия-  

 диплом 3 степени  

 Конкурс  чтецов  «Анисия  аа5ыылара»       КМО  Групповое  чтение-  

дипломант  



 Конкурс  рисунков   
«Творчество  А.С. Пушкина  глазами  

детей»  

   междун-й  4  участника  

 Должность-  воспитатель  с   

2015- 2016 уч. года 
  

2015-

2016  
3 конкурс- фестиваль  «Зима 

начинается с  Якутии»  
 (номинация  «Художественное  слово»)  

    респ-й  Березкина  Марина-  лауреат 

1 степени 
Киренская  Наина-  

дипломант 1 степени  

 Конкурс  рисунков  «Зимние  сказки»     муниц-й  Кривошапкина  Виолетта-  

диплом  3 степени  

 Олимпиада  по  математике      КМО  Березкина  Марина-   

1  место 
Аммосов   Ренат-  

сертификат  

 Олимпиада  по  математике      муниц-й  Березкина  Марина-  

сертификат  

 Заочная  интернет-  олимпиада  для  

дошкольников  «Математика  в  

картинках»  ( детский   познавательный   

портал  «Япанда» )   

    федер -й  Аммосов   Ренат-  диплом  1 

степени 
Сивцева  Валерия-  диплом 

1 степени  

 Турнир  по  шашкам          КМО  4 участника 
Кривошапкина  Виолетта -  

3  место 
Аммосов   Ренат-   3 место  

 Конкурс  «Чообуо  чооруостар»        муниц-й  Баишева   Альбина  -

поощрительная  грамота    

(53 детей, 5 поощрительных  

мест)  

 4  Фестиваль   «Бриллиантовые  нотки»        междун-й  Березкина  Марина-  лауреат  

1 степени  
Аммосов   Ренат-  лауреат  1 

степени 
Баишева  Альбина-  лауреат  

2 степени  
Киренская  Наина-  лауреат 

2 степени 

 Конкурс  чтецов  «Анисия  аа5ыылара»         муниц-й  Аммосов   Ренат-  Гран  При  
Березкина  Марина-  лауреат  

1 степени  

 Заочная   интернет-олимпиада   

«Здравствуй,  зимушка- зима!»  проекта  

«Инфоурок»    г. Смоленск  

     междун-й  Егорова  Венера  - 1 место 

Кривошапкина  Виолетта  - 

1  место  

 Заочный  интернет -  блиц- турнир  

«Всезнайка»  проекта  «Новый урок» 

г. Смоленск  

       федер- й  Варламов  Ваня-  диплом  2 

степени 

Петров   Никита-  диплом 3 

степени  



 Заочная   интернет-  олимпиада  «Весна- 

2016»  проекта  «Инфоурок»  г.Смоленск  

       междун-й  Березкина  Марина-  диплом  

1 степени  

Киренская   Наина-  диплом  

1  степени  

Романов  Урсун-  диплом 2 

степени  

2016-  

2017 
4  конкурс- фестиваль  «Зима начинается 

с  Якутии»  

 (номинация  «Художественное  слово») 

  

     регион-й  Баишева  Альбина  лауреат 

1 степени 

Березкина  Нарыйа-   

лауреат 3 степени 

Лыткина  Зарина – 

дипломант 3 степени  

 Турнир  по шашкам   на  призы   

Деда- Мороза  ( младшая  группа  - ДОУ,  

начальные  классы ) 

    наслежный   7  участников 

Баишев  Эрсан-  3  место 

Прокопьев  Ярик- номинант  

« Бастын  кордоруулээх»  

 Выставка  коллекционеров  «Иэйии», 

с  .Нуорагана  

       респ -й  Лыткина  Зариана – 

сертификат 

Сивцева  Айсена-  

сертификат 

Цой  Анита- сертификат  

 Олимпиада  по  математике         КМО  Баишева  Альбина – 4 место 

Баишев  Эрсан - сертификат  

 Конкурс  рисунков  «Ззимние  сказки»       муниц-й    3 участника 

Цой  Анита-  3  место  

 Турнир  по  шашкам         муниц-й    4  участника 

Поисеев  Ярик – 5 место   ( 

из  27 мальчиков) 

Баишев  Эрсан – 7 место   ( 

из  27 мальчиков) 

Кривошапкина  Милана 

Березкина  Нарыйа – 4  

место ( из 15 девочек) 

 

 

             Общественная  деятельность 

-   Депутат   наслежного  Совета   МО  «Жабыльский  наслег»   с  2012 г.   

-   Член  Нораганинской  участковой  избирательной  комиссии  №25 -   2012 г.  

-   Член   аттестационной   комиссии   ДОУ   

2011-   2012  Эксперт   всероссийской    НПК  «Игры  народов  России»   секции    

«Методология  педагогизации  родителей в эпохе современности   для  

развития  личности детей  через праздники,  игры  и  игрушки  народов   

России»   ,   с. Нуорагана    



 Эксперт    всероссийской   НПК  «Использование  потенциала  празднично- 

игровой  культуры для развития  личности  детей  дошкольного  возраста»»    
 с. Хатылы     Чурапчинский  улус     

 Эксперт   секции   «Познавательно-речевое  развитие»   улусных   

педагогических   чтений  ,     с. Майя   

 Член  улусной   комиссии   по  составлению  книги,   посвященной  Году  

дошкольного  образования   в  улусе  
2012-  2013  Эксперт   секции    «Художественно- эстетическое  развитие»   улусного   

фестиваля  педагогических   идей   Тюнгюлюнского   КМО ,     с. Павловск 

 Эксперт   улусной   педагогической   площадки   «Уорэ5ирии  сана  сэьэнэ:  

чомчуук  уонна  саьар5а  саас  сайдар  са5ахтара»     с. Ломтука   

2013- 2014  Эксперт  секции  «Физическое  развитие»   улусного   фестиваля   

педагогических  идей  Тюнгюлюнского, Балыктахского   КМО,   с. Тюнгюлю  

2014- 2015   Эксперт  секции  «Физическое  развитие»   улусного   фестиваля    

педагогического  мастерства  Тюнгюлюнского,   Балыктахского   КМО,   

 с. Техтюр   
2016 - 2017  Эксперт  секции  «Познавательное  развитие»   улусного   фестиваля   

педагогических  идей   Тюнгюлюнского,  Балыктахского   КМО,   с. Матта  

 

 

Звания, награды, поощрения, благодарность  

Уч.  год                                                  
2010-  2011   -  Знак   «Отличник   образования   РС (Я)»   

- Благодарность   главы  МР  «Мегино- Кангаласский   улус»  

2014- 2015   Благодарность  Международного   детского  фонда  

«Дети  Саха-  Азия»   за участие  в конкурсе  рисунков  

«Творчество  А.Пушкина  глазами  детей»  
2015-2016  Благодарность  МКУ   «Мегино-Кангаласское   районное  управление   

образования»  в  связи  с  75-летием  методической  службы  в  улусе  

 Благодарственное  письмо  Оргкомитета  3 регионального  конкурса –

фестиваля  «Зима начинается с Якутии»   за  активное  и  плодотворное  

сотрудничество  в  реализации  задач   по  развитию  творческого  потенциала   

(ноябрь) 

 Сертификат  МКУ  «Мегино-Кангаласское  районное управление  

образования»   за  хорошую  подготовку   воспитанника   в  улусном   конкурсе   

рисунков   «Зимние  сказки»  

 Благодарственное  письмо   Всероссийского  детского  познавательного  

портала  «Япанда»  за хорошую   подготовку   участников   всероссийской  

олимпиады  для дошкольников  «Математика в   картинках»  



 Грамота   за  хорошую  подготовку  воспитанника  на олимпиаде по 

математике среди воспитанников  Тюнгюлюнского  КМО  

 Грамота    за  хорошую  подготовку  воспитанников   к  турниру  по  игре   в  

шашки   среди  воспитанников  ДОУ  Тюнгюлюнского  КМО  

 Благодарственное  письмо  Оргкомитета  4  Международного  фестиваля  

«Бриллиантовые  нотки»  за активное  и  плодотворное  сотрудничество  в 

реализации   задач  по  развитию  творческого  потенциала   (март)  

 Грамота   жюри  улусного  конкурса   чтецов   «Анисия  аа5ыылара»  за  

лучшую  подготовку  воспитанников   ( Гран  При,  лауреат 1 степени)  

 Благодарность  ООО «Новый  урок»  за  активное  участие   в  проведении  

Международного дистанционного   блиц-  турнира   «Всезнайка»  
2016- 2017  Благодарственное  письмо  Оргкомитета  4  регионального  конкурса –

фестиваля  «Зима начинается с Якутии»   за  активное  и  плодотворное  

сотрудничество  в  реализации  задач   по  развитию  творческого  потенциала    
 

 

Повышение    квалификации   

Уч.год              Вид  курсов                      Тема     Колич-во  

часов           
Вид полученного 

документа  

2011-   
2012  

Проблемные   

курсы   
ИРО  и ПК  

«Развитие   вариативных   

форм  
 и   моделей   дошкольного   

образования» 

      72 ч.  удостоверение 
регистр.-й  номер 

№ 12- 582 

2013-

2014  
Семинар    ИРО  и  

ПК 
Обучение      экспертов   по  

процедуре  аттестации  

педагогических   работников     
РС (Я)  

17- 

18.12.2013  
сертификат 
регистр.-й  номер  
 № 0-99 

 Проблемные   

курсы   
ИРО  и ПК 

«ФГОС  ДО:  введение  и  

реализация   в  условиях  

пилотных  ДОУ»  

       72 ч.  удостоверение 
регистр.-й  номер  
№ 555  

 


