
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)  от 13 ноября 2019 года №01-10/1560 «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 обоснования развития 
системы дошкольного образования Республики Саха (Якутия), 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Продолжить проведение лонгитюдного исследования в системе 

дошкольного образования Республики Саха (Якутия) по реализации проекта 
«Растем в Якутии» в рамках федерального проекта «Растем в России» (далее 
-лонгитюдное исследование «Растем в Якутии») совместно с АНО ГРД 
«Лаборатория детства», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова». 

2. Ответственным за организацию проведения лонгитюдного 
исследования «Растем в Якутии» назначить Научно-образовательный центр 
ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» (Семенов Ю.И.). 

3. Изменить состав комиссии по проведению лонгитюдного 
исследования «Растем в Якутии» согласно приложению №1 к настоящему 
приказу. 

4.Утвердить дорожную карту по реализации лонгитюдного 
исследования «Растем в Якутии» с учетом изменений и дополнений согласно 
приложению №2 к настоящему приказу. 

5. Утвердить дополненный список и присвоить статус инновационных 
дошкольных образовательных организаций дошкольным организациям, 
участвующим в лонгитюдном исследовании «Растем в Якутии» согласно 
приложению №3 к настоящему приказу. 



6. Рекомендовать руководителям улусных (районных) управлений 
образования оказать всемерную поддержку дошкольным организациям, 
участвующим в лонгитюдном исследовании «Растем в Якутии». 

7. Признать приказ №01-10/1560 от 13.11.2019 г. утратившим силу. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 
к приказу №____________ от «____»________ 2021 г. 

 
Состав комиссии по проведению лонгитюдного исследования 

«Растем в Якутии» 
 

Присяжный 
Михаил Юрьевич  

 
- 

Первый заместитель министра 
образования и науки Республики Саха 
(Якутия), председатель 

Третьякова 
Татьяна Васильевна  

 
- 

Директор Педагогического института 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. 
Аммосова», доктор педагогических наук, 
доцент, заместитель председателя  

Семенов  
Юрий Иванович 

 
- 

Руководитель Научно-образовательного 
центра ГБУ «Академия наук Республики 
Саха (Якутия)», секретарь 

Члены комиссии: 
 

  

Веракса 
Александр Николаевич 

 
- 

заведующий кафедрой психологии 
образования и педагогики Факультета 
психологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова», академик РАО, доктор 
психологических наук, профессор 

Голиков  
Алексей Иннокентьевич 

 
- 

Проректор ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова», академик Академии наук 
Республики Саха (Якутия), доктор 
педагогических наук, доцент 

Дедюкина 
Марфа Ивановна 

 
- 

Доцент кафедры дошкольного 
образования Педагогического института 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. 
Аммосова», кандидат педагогических 
наук, доцент 

Иванова 
Мария Кимовна  

 
- 

Доцент кафедры дошкольного 
образования Педагогического института 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. 
Аммосова», кандидат педагогических 
наук, доцент 

Кочмар   Исполняющий обязанности начальника 



Александр Николаевич - Отдела науки и высшего образования 
министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

  



Приложение №2 
к приказу №____________ от «____»________ 2021 г. 

 
Дорожная карта по реализации лонгитюдного исследования 

«Растем в Якутии» на 2021-2023 годы 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Обучение педагогов, педагогов-
психологов – участников 
лонгитюдного исследования «Растем 
в Якутии» 

III квартал 
2021 г. 

IV 
квартал 
2021г. 

Научно-образовательный 
центр ГБУ «Академия 
наук Республики Саха 
(Якутия)» (Семенов Ю.И.) 
Факультет психологии 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова» (Веракса 
А.Н.) 
Муниципальные 
дошкольные организации - 
участники лонгитюдного 
исследования «Растем в 
Якутии» 

Разработка пакета инструкций, 
методических рекомендаций для 
педагогов, педагогов-психологов 
участников лонгитюдного 
исследования «Растем с Якутией» 

II квартал 
2021 г. 

III 
квартал 
2021 г. 

Научно-образовательный 
центр ГБУ «Академия 
наук Республики Саха 
(Якутия)» (Семенов Ю.И.) 
 

Обучение научных руководителей, 
психологов, педагогов по 
использованию электронного 
приложения психологической 
диагностики детей дошкольного 
возраста в г. Москва и г. Якутск. 
Обучение с участием ученых 
Факультета психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

I квартал 
2021 г. 

IV 
квартал 
2021 г. 

Факультет психологии 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова» (Веракса 
А.Н.) 

Комплексное психолого-
педагогическое исследование детей 
дошкольного возраста Республики 
Саха (Якутия) на основе 
репрезентативной выборки и методов 
оценки регуляторных функций. 

IV 
квартал 
2021 г. 

II 
квартал 
2023 г. 

Научно-образовательный 
центр ГБУ «Академия 
наук Республики Саха 
(Якутия)» (Семенов Ю.И.) 
Муниципальные 
дошкольные организации - 
участники лонгитюдного 
исследования «Растем в 
Якутии» 



Проведение исследования словарного 
запаса методом теста Пибади 
(Peabody Picture Vocabulary Test), 
позволяющего оценить устный 
рецептивный словарный запас.  

I квартал 
2022 г. 

III 
квартал 
2023 г. 

Педагогический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова» 
Муниципальные 
дошкольные организации - 
участники лонгитюдного 
исследования «Растем в 
Якутии» 

Проведение электронных опросов 
среди родителей детей разных 
возрастных групп.  
 

IV 
квартал 
2021 г. 

III 
квартал 
2023 г. 

Муниципальные 
дошкольные организации - 
участники лонгитюдного 
исследования «Растем в 
Якутии» 
Факультет психологии 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова» (Веракса 
А.Н.) 

Проведение экспертизы 
образовательной среды в группах 
детских садов подпроекта с участием 
ученых факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова под 
руководством А.Н. Веракса, 
д.психолог.н., профессора, 
академика. РАО 

IV 
квартал 
2021 г. 

III 
квартал 
2023 г. 

Муниципальные 
дошкольные организации - 
участники лонгитюдного 
исследования «Растем в 
Якутии» 
Факультет психологии 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова» (Веракса 
А.Н.) 

Работа с результатами тестирования 
и полученными данными. 
Интерпретация лабораторных 
результатов.  
 III квартал 

2022 г. 

II 
квартал 
2023 г. 

Научно-образовательный 
центр ГБУ «Академия 
наук Республики Саха 
(Якутия)» (Семенов Ю.И.) 
Факультет психологии 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова» (Веракса 
А.Н.) 
 

Разработка проекта 
индивидуально психологического 
развития детей дошкольного 
возраста. 
Разработка методических 
рекомендаций работникам ДОУ и 
родителям детей дошкольного 
возраста по итогам исследования. 

II квартал 
2022 

IV 
квартал 

2023 

Научно-образовательный 
центр ГБУ «Академия 
наук Республики Саха 
(Якутия)» (Семенов Ю.И.) 
Факультет психологии 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
университет им. М.В. 



Ломоносова» (Веракса 
А.Н.) 
Педагогический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова» 

Работа в пилотных детских садах, 
школах подпроекта «Растем в 
Якутии» для апробации результатов 
исследований и методических 
разработок.  

IV 
квартал 

2022 

II 
квартал 

2023 

Научно-образовательный 
центр ГБУ «Академия 
наук Республики Саха 
(Якутия)» (Семенов Ю.И.) 
Педагогический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова» 

Проведение ежегодной научно-
практической конференции 
работников дошкольного 
образования Республики Саха 
(Якутия) по внедрению 
разработанных программ 
индивидуального психолого-
педагогического развития детей. 

Ежегодно в IV 
квартале 

Научно-образовательный 
центр ГБУ «Академия 
наук Республики Саха 
(Якутия)» (Семенов Ю.И.) 
Педагогический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова» 

 
  



Приложение №3 
к приказу №____________ от «____»________ 2021 г. 

 
Список инновационных дошкольных образовательных организаций, 

участвующих в лонгитюдном исследовании «Растем в Якутии» 
 

1. Центральная зона 

№ МР/ГО Наименование ДОУ 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаан» с. 
Амга 1 Амгинский 
МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад «Сардана» с. Амга 
МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №8 «Сардана» с. 
Бердигестях 2 Горный МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №10 
«Кырачаанымыылар» с. Бердигестях 

3 Кобяйский МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13 «Кустук» с. 
Кобяй 
МБДОУ "ЦРР-детский сад №6 «Кыталык» с. Намцы 

4 Намский 
МБДОУ "ЦРР-детский сад №2 «Сандаара» с.Аппаны 
МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад "Алгыс" с. Чыаппара 

5 Чурапчинск
ий МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад "Чуораанчык" с. 

Чурапча  
МБДОУ Д/с №3 «Чебурашка» п. Жатай , 

6 ГО «Город 
Жатай» МБДОУ Д/с №4 «Снежинка»  

МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №26 «Кустук» 
МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №21 «Кэнчээри» 
МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №3 «Катюша» 
МБДОУ «Детский сад №23 «Цветик-семицветик» 

7 ГО «Город 
Якутск» 

МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад №15 «Северные 
звездочки» 

 
2. Западная зона 

№ МР Наименование ДОУ 
МБДОУ ЦРР детский сад "Кэскил" Верхневилюйский улус с. Хоро 

1 Верхневил
юйский МБДОУ «ЦРР-детский сад №7 «Сказка» Верхневилюйский улус 

(район), село Андреевский. 
МБДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад «Алмазик» г. 
Вилюйск  2 Вилюйский МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя СССР А.А. Миронова» с. Балагачча 
МКДОУ «Детский сад «Теремок» г. Ленска 

3 Ленский 
«Детский сад «Сардаана» с.Беченче 
МБДОУ ЦРР ДС им. А.Г. Габышева «Биьик» с. Антоновка.  

4 Нюрбински
й МБДОУ ДС «Северяночка» г.Нюрба 

МБДОУ ЦРР ДС №5 «Ньургуьун» с. Сунтар  
5 Сунтарский 

МБДОУ ЦРР ДС №11 «Кыталык» с. Сунтар  



МБДОУ Центр развития ребенка «Детский сад №3 «Чебурашка» с. 
Сунтар 

 
3. Восточная зона 

 

№ МР Наименование ДОУ 

МБДОУ «ЦРР детский сад «Солнышко» п. Хандыга  
1 Томпонски

й МБДОУ «ЦРР детский сад «Кыымчаан» с. Мегина-Алдан 
МБДОУ ДС №1 Якорек п. Усть-Мая  

2 Усть-
Майский МБДОУ ДС Аленушка с. Петропавловск  

МБДОУ «УНДС №36 «Березка»  
3 Оймяконск

ий МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» 
 

4. Южная зона 
 

№ МР Наименование ДОУ 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сардана» c. 
Хатыстыр 1 Алданский МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Олененок п. 
Нижний Куранах 

 
5. Арктическая зона 

 

№ МР Наименование ДОУ 

МБДОУ ЦРР-ДС «Кораблик» п. Белая Гора  
1 Абыйский 

МБДОУ ДС №5 «Тугутчаан» с. Куберганя 
МБДУ №2 Чуораанчыкс.Саскылах,  

2 Анабарский 
МБДУ №3 Тугутчаанас.Юрюнг-Хая,  

3 Булунский МБДОУ «Солнышко» п. Тикси Булунского района   
МБДОУ ДС «Орончикан» с.Жиганск 

4 Жиганский 
МБДОУ ДС «Дэвэлчэн» с.Жиганск 

5 Оленекский МБДОУ ЦРР "Кэнчээри" им. А.С.Саввиновой 

6 Среднекол
ымский МБДОУ «Детский сад «Саьар5а» г. Среднеколымск 

Депутатский детский сад «Умка» 
7 Усть-

Янский Усть-Куйгинская СОШ (дошкольная группа)  
МБДОУ Саккырырский Детский сад «Хаарчаана» 

8 
Эвено-
Бытантайск
ий МБДОУ Кустурский Детский сад «Кэнчээри» 


