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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №39» 

 
Проект 

«Уникальность природы родного Камчатского края  

как ресурс в этнокультурном развитие дошкольников» 

 
Цель проекта: организация взаимодействия дошкольной организации с семьей 

для обогащения знаний родителей и детей дошкольного возраста о ресурсах 

природного и культурного наследия родного Камчатского края в экологическом 

воспитание и этнокультурном развитие дошкольников. 
 

 

Состав исполнителей с указанием функционала 

 

Руководитель проекта: Мойсюк Анна Александровна – заведующая 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №39» Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Функционал: осуществление общего контроля и руководства. Руководство 

деятельностью коллектива. Анализ ситуаций и внесение корректив. 

Научный руководитель: Яковенко Ирина Михайловна – заместитель 

заведующей по научной работе, доцент, к.п.н. 

Функционал: осуществление руководства экспериментально-инновационной 

деятельностью. Организация научных исследований и разработок по теме 

исследования. Консультирование работы экспертных, творческих групп (по 

основным направлениям экспериментально-инновационной деятельности); 

составление программ эксперимента, анализ и обобщение аналитических 

материалов и результатов исследования. 

Авторы-разработчики: 

Гришенкова Анжела Николаевна – заместитель заведующей по воспитательно-

методической работе. 

Функционал: осуществление руководства деятельностью творческой группы по 

реализации программы инновационной деятельности. Проведение семинаров, 

консультаций, педагогических советов. Подготовка и издание методических 

рекомендаций. Аналитическая деятельность. 

Ганноха Ольга Ивановна - воспитатель, высшая  квалификационная категория. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность. 



Дерябина Анна Михайловна - воспитатель, Высшая квалификационная 

категория. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность. 

Ковальчук Евгения  Валентиновна – музыкальный руководитель, I-я 

квалификационная категория. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность. 

Кривошапова Ольга Александровна – воспитатель,  I-я квалификационная 

категория. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность 

Малахатка Светлана Викторовна – педагог психолог, высшая квалификационная 

категория. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность. 

Мойсюк Алена Сергеевна – старший воспитатель, I-я квалификационная 

категория. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность. 

Муравьева Полина Васильевна – воспитатель. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность. 

Николаева Влада Васильевна – инструктор по физической культуры, высшая 

квалификационная категория.  

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

семинаров, консультаций, аналитическая деятельность 

Николаева Екатерина Сергеевна - воспитатель, I-я квалификационная категория. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

консультаций, аналитическая деятельность. 

Харченко Светлана Владимировна – социальный педагог.  

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

консультаций, аналитическая деятельность. 

Чеботарь Надежда Григорьевна  – воспитатель, руководитель ИЗО-студии. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

консультаций, аналитическая деятельность. 

Шатунова Оксана Владимировна – логопед. 

Функционал: реализация программы инновационного проекта. Проведение 

консультаций, аналитическая деятельность. 

 


