
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха вреспуубулукэтин 
Уврэххэ уонна наука^а 

министиэристибэтэ

ПРИКАЗ

« ^ »  ноября 20 & г.

г. Якутск

О проведении лонгитюдного исследования 
в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия)

В целях реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 
2018 г. № 190 «О стратегических направлениях развития образования в 
Республике Саха (Якутия)» и научно-методического сопровождения, оценки 
эффективности реализации проектов в области дошкольного образования 
приказываю:

1. Провести лонгитюдное исследование в системе дошкольного 
образования Республики Саха (Якутия) по реализации проекта «Растем в 
Якутии» в рамках Федерального проекта «Растем в России».

2. Утвердить список комиссии за проведение лонгитюдного 
исследования в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия) 
по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках Федерального проекта 
«Растем в России» согласно приложению 1.

3. Утвердить дорожную карту по реализации лонгитюдного 
исследования в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия) 
по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках Федерального проекта 
«Растем в России» 2019/2020 учебном году согласно приложению 2.

4. Утвердить список и присвоить статус инновационных дошкольных 
образовательных организаций дошкольным организациям, участвующим в 
лонгитюдном исследовании в системе дошкольного образования Республики 
Саха (Якутия) по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках 
Федерального проекта «Растем в России»усогласно приложению 3.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.А.Егоров

Исп. Томтосова Е.А., 
8 411 (2) 506 961
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Список комиссии 
по проведению лонгитюдного исследования 

в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия) 
«Растем в Якутии» в рамках Федерального проекта «Растем в России»

Егоров Владимир 
Анатольевич

- министр образования и науки Республики 
Саха (Якутия), председатель

Любимова
Павловна

Ирина первый заместитель министра образования и 
науки Республики Саха (Якутия), 
заместитель председателя

Третьякова
Васильевна

Татьяна директор Педагогического института 
ФГ АОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М. К. 
Аммосова», заместитель председателя

Томтосова
Афанасьевна

Елена главный специалист отдела общего 
образования Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия), 
ответственный секретарь комиссии

Веракса Александр 
Николаевич

заведующий кафедрой психологии 
образования и педагогики факультета 
психологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», доктор психологических 
наук, профессор, научный руководитель 
(по согласованию)

Семенов
Иванович

Юрий руководитель НОЦ ГБУ «Академия наук 
Республики Саха (Якутия)», 
координатор проекта (по согласованию)

Дедюкина
Ивановна

Марфа доцент кафедры дошкольного образования 
ПИ СВ ФУ, кандидат педагогических наук, 
руководитель группы исследователей 1(по 
согласованию)

Иванова
Кимовна

Мария доцент кафедры дошкольного образования 
ПИ СВФУ, кандидат педагогических наук, 
руководитель группы исследователей 2 (по 
согласованию)

Веракса
Евгеньевич

Николай ректор АНО ДПО «Международная 
педагогическая академия дошкольного 
образования» г. Москва, доктор 
психологических наук, профессор, член 
комиссии (по согласованию)



Комарова Ирина 
Ильинична

проректор АНО ДПО «Международная 
педагогическая академия дошкольного 
образования» г. Москва, кандидат 
исторических наук, член комиссии (по 
согласованию)

Пермякова Анна 
Васильевна

научный сотрудник НОЦ ГБУ «Академия 
наук Республики Саха (Якутия)», член 
комиссии

Степанова Ольга 
Николаевна

начальник отдела дошкольного и начального 
образования ГАУ ДО РС(Я) «Малая 
академия наук Республики Саха (Якутия)», 
руководитель республиканского проекта 
«Одаренный ребенок», кандидат 
педагогических наук, член комиссии
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СОГЛАСОВАНО
Директор Педагогического института 

Ф1АОУ ВО 
«СВФУ имени М.К. Аммосова»

  Т.В. Третьякова
« » 2019 г.

)ГЛАСОВАНО
растр образования и науки 

5Лики раха (Якутия)

В.А. Егоров 
2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Президент 

Российской академии образования

Ю .П.Зинченко 
2019 г.« »

План
проведения совместных мероприятий («Дорожная карта»)

лонгитюдного исследования 
в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия) 

по реализации проекта «Растем в Якутии» 
в рамках Федерального проекта «Растем в России» 2019/2020 учебном году



№
п/п

Мероприятие Сроки

Ответственные

от Республики 
Саха (Якутия)

от Российской 
академии 

образования
1. Организационный этап части Фе 

(подпроект «Растем в Як
дерального проекта «Растем с Россией» 
утии») в 2019/2020 учебном году

1.1 Уточнение выборки дошкольных образовательных 
учреждений -  участников проекта «Растем в России» из 
расчета не менее 1000 детей в возрасте 5-6 лет

ноябрь 
2019 года

Томтосова Е.А., главный 
специалист Министерства 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

Семенов Ю.И., руководитель 
НОЦ Академии наук 

Республики Саха (Якутия)
1.2 Определение ответственных за организацию и 

проведение исследований на уровне муниципальных 
образовательных организаций (из числа педагогов- 
психологов муниципальных общеобразовательных 
организаций)

ноябрь 
2019 года

Томтосова Е.А., главный 
специалист Министерства 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

1.3 Разработка пакета инструкций, методических 
рекомендаций для педагогов - психологов 
муниципальных общеобразовательных организаций по 
проведению исследований в рамках экспериментальной 
части проекта «Растем в России»

ноябрь 
2019 ода Семенов Ю.И., руководитель 

НОЦ Академии наук 
Республики Саха (Якутия)

Веракса А.Н. 
Бухаленкова Д.А. 

Долгих А.Г.

1.4 Разработка типовой формы согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся на участие их 
ребенка в социально - психологических исследованиях 
экспериментальной части проекта «Растем в России»

ноябрь 
2019 года

-

Веракса А.Н. 
Долгих А.Г.

1.5 Организация и проведение специалистами Российской 
академии образования очных курсов повышения

декабрь 
2019 года

Т.В. Третьякова, директор 
Педагогического института

Веракса А.Н. 
Бухаленкова Д.А.



квалификации для педагогов-психологов (актуальные 
вопросы психологической диагностики, методика 
проведения исследований в рамках проекта «Растем в 
России», алгоритм обратной связи на уровне 
родителей, группы, учреждения)

ФГАОУ ВО 
«СВФУ имени М.К. 

Аммосова»
Семенов Ю.И., руководитель 

НОЦ Академии наук 
Республики Саха (Якутия)

Долгих А.Г.

1.8 Организация сбора согласий родителей (законных 
представителей) обучающихся на участие их ребенка в 
социально - психологических исследованиях 
экспериментальной части проекта «Растем в России»

ноябрь- 
декабрь 

2019 года

Томтосова Е.А., главный 
специалист министерства 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

2. Проведение исследований экспериментальн
(подпроект «Растем в Як

ой части Федерального проекта «Растем в России» 
утии») в 2019/2020 учебном году

2.1 Проведение исследованийкогнитивной и 
эмоциональной сфер развития (интеллект, память, 
саморегуляция, эмоциональная компетентность и т.д.) у 
детей 5-6 лет (2 встречи по 30 минут, свободный 
календарный график)

март- 
апрель 

2020 года

В. Третьякова, директор 
Педагогического института 

ФГАОУ ВО 
«СВФУ имени М.К. 

Аммосова»

Веракса А.Н. 
Бухаленкова Д.А. 

Долгих А.Г.

2.2 Организация очной супервизии проведения 
исследований на базе Республики Саха (Якутия) 
специалистами Российской академии образования

март- 
апрель 

2020 года

Т.В. Третьякова, директор 
Педагогического института 

ФГАОУ ВО 
«СВФУ имени М.К. 

Аммосова»
Семенов Ю.И., руководитель 

НОЦ Академии наук 
Республики Саха (Якутия)

Веракса А.Н. 
Бухаленкова Д.А. 

Долгих А.Г.

2.3 Проведение очных наблюдений во всех группах, 
принимающих участие в исследовании специалистами 
Российской академии образования (специфика 
взаимодействия с детьми в группе)

март- 
апрель 

2020 года

Т.В. Третьякова, директор 
Педагогического института 

ФГАОУ ВО 
«СВФУ имени 

М.К.Аммосова»

Веракса А.Н. 
Бухаленкова Д.А. 

Долгих А.Г.



Приложение 3

|?Утверждаю» 
В.А.Егоров, 

вания и науки 
Саха (Якутия)

СПИСОК
инновационных дошкольных образовательных организаций, 

участников Федерального проекта «Растем в России» 
(подпроект «Растем в Якутии»)

№ Дошкольная образовательная организация руководитель
учреждения

адрес учреждения, 
контактные данные

1 МБДОУ «Детский сад №7 «Солнышко» с. Сунтар 
МР «Сунтарский улус (район) PC (Я)

Степанова
Изабелла
Викторовна

Тел. 8(41135)21361 
E-mail: шdou7 suntar(S),mail.ru 
https://ds7. sun. detsad. center/

2 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №3 
«Чебурашка» с. Сунтар МР «Сунтарский улус (район) PC (Я)

Егорова
Августина
Прокопьевна

Тел 8(41135)22267
E-mail: tcheburaschka3(a),mail.ru
https://ds3.sun. detsad. center/

3 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию воспитанников №13 
«Кустук» с. Кобяй МО «Кобяйский улус (район) PC (Я)

Г ригорьева
Марианна
Яковлевна

+7(41116326394.
+7(41116321766
E-mail: kobkystvk2010(a),mail.ru
Сайт: кустук-дсЛЗ.кобяй-обр.рф

4 МБДОО «Центр развития ребенка - детский сад «Алмазик» 
г. Вилюйск МР «Вилюйский улус (район) PC (Я)

Иванова Мария 
Кимовна

89141025020

5 МБДОУ «Детский сад «Саьар5а» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-

Винокурова
Мария

Тел. 8(41156)42-338 8(41156)41-753 
89659966364

https://ds7
https://ds3.sun


эстетического направления 
МО «Среднеколымский район» PC (Я)

Ивановна E-mail: sahar5a84@mail.ru

6 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сардаана» 
МР «Амгинский улус (район) PC (Я)

Степанова
Лилия
Витальевна

Тел.8(41142) 4-23-64 
E-mail: mbdou bihik@mail.ru 
http://amga-sardaana.ucoz.net

7 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Хатынчаана» МР «Амгинский улус (район) PC (Я)

Петрова 
Саргылана 
Г аврильевна

Тел.8 (41142) 4 -  11 -  08 
E-mail: hatynchaana@mail.ru

8 МБДОУ «Центр развития ребенка -  Детский сад № 26 
«Кустук» ГО «город Якутск»

Федорова
Александра
Иннокентьевна

Тел. 84412-43-65-83 
E-mail: detsad26@vaguo.ru 
https://www.bus.gov.ru/pub/agency/1048 
94

9 МБДОУ «Детский сад №23 «Цветик-семицветик» 
ГО «город Якутск»

Климовская
Надежда
Владимировна

E-mail: 7svetik-mbdou@mail.ru

10 МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №3 
«Катюша» ГО «город Якутск»

Павлова
Галина
Васильевна

Тел. 7-4112-212606 
E-mail: detsad3@vaguo.ru

11 МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №21 
«Кэнчээри» ГО «город Якутск»

Саввинова
Жанна
Николаевна

Тел. 84412-35-04-44 (факс), 35-01-35 
E-mail: detsad21@yaguo.ru

12 МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад №8 
«Сардаана» МР «Горный улус (район)

Белолюбская
Елена
Михайловна

Тел.+7 (411)314-1801 
E-mail:
detsad.sardaana@vandex.ru
http://sardaana.ucoz.ru

13 МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 10 
«Кырачаан ымыылар» МР «Горный улус (район)

Москвитина
Надежда
Николаевна

Тел. 8 411 31 4-28-14
E-mail: kurachanumular@yandex.ru
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