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ПРИКАЗ 

№  98/1-ОД                                         от 17.01.2020г. 

 

«О функционировании рабочей группы по проведению исследования 

«Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и 

здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)» на 2020-2022г.г.» 

В целях проведения исследования «Функциональное развитие (когнитивное, 

эмоциональное, физическое развитие и здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)»  на 

основании Приказа 3-эп от 16.01.2020г. о присвоении статуса  экспериментальной площадки 

ФГБНУ «ИВФ РАО» МАДОУ №9 «Светлячок» в рамках реализации научного исследования по 

теме «Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и здоровье) 

детей дошкольного возраста (3-7 лет)», выполняемого по заказу Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Организовать рабочую группу по организации и проведению исследования   

«Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)» в МАДОУ №9 «Светлячок» в 2020-2022 году в следующем 

составе: 

Руководитель рабочей группы: Гуцалюк Ольга Станиславовна, старший воспитатель 

МАДОУ №9 «Светлячок» 

Состав рабочей группы: 

 Артемьева Екатерина Алексеевна, старший воспитатель  

 Купцова Вера Алексеевна, старший воспитатель  

 Василенко Елена Олеговна, инструктор по ФИЗО 

 Мусин Константин Романович, инструктор по ФИЗО 

 Федорова Кристина Валерьевна, педагог-психолог 

 Большакова Татьяна Александровна, воспитатель 
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 Гаругина Елена Николаевна, медицинская сестра поликлиники №1 

2. Распределить обязанности между членами рабочей группы по направлениям 

деятельности: 

 Гуцалюк Ольга Станиславовна, старший воспитатель. Осуществляет координацию 

исследования. Ответственный за своевременное представление актуальных данных и 

заполнение отчетной документации. 

 Артемьева Екатерина Алексеевна, старший воспитатель. Осуществляет 

методическое сопровождение по вопросам исследования. Ответственный за заполнение 

анкет для Администрации и родителей, отчетной документации.  

 Купцова Вера Алексеевна, старший воспитатель. Осуществляет методическое 

сопровождение по вопросам исследования. Ответственный за заполнение анкет для 

Администрации и родителей, отчетной документации.  

 Василенко Елена Олеговна, инструктор по ФИЗО. Осуществляет диагностику 

двигательной активности (Мира, 15, Мира, 6). Ответственный за своевременное 

предоставление данных диагностики. 

 Мусин Константин Романович, инструктор по ФИЗО. Осуществляет диагностику 

двигательной активности (Мира, 6а). Ответственный за своевременное предоставление 

данных диагностики. 

 Федорова Кристина Валерьевна, педагог-психолог. Осуществляет комплексную 

диагностику. Ответственный за своевременное предоставление данных, заполнение 

отчетной документации. 

 Большакова Татьяна Александровна, воспитатель. Осуществляет заполнение 

отчетной документации по результатам анкет. 

 Гаругина Елена Николаевна, медицинская сестра Поликлиники №1. Осуществляет 

заполнение анкет для медработников. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9 «Светлячок»   ________/М.А. Кудинова/ 

 

 


