
Руководство и педагогический состав  

И.О. Заведующего МБДОУ «Солнышко» Зубкова Ольга Викторовна  

по адресу: 353874 Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п.Октябрьский, 

ул. Краснодарская дом № 4 

Адрес электронной почты: ahtcolokt@rambler.ru 

Телефон: 8(6143)58792; 8 9615279288 

Зубкова Ольга Викторовна воспитатель. Образование средне профессиональное. 

Диплом СБ 4817335 от 30.06.2004 года Краснодарский государственный гуманитарно- 

технологический колледж «Учитель труда» 

 

Удостоверение о повышении квалификации от 14.09.2014 года в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж». По дополнительной 

профессиональной программе «Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 000429 от 19.10.2016 года. 

«Воспитатель» Выдан негосударственным частным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Персонал- 

Ресурс»г.Краснодар 

 

Сертификат по обучению навыкам оказания первой помощи от 22 июня 2017г. 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «учебный центр» персонал «Ресурс» г.Краснодар. 

 

Общий стаж – 14 лет Педагогический стаж – 14 лет. 

 

Педагогических работников в МБДОУ «Солнышко» - два человека, 

 

Гончарова Валентина Александровна воспитатель. Образование педагогическое 

средне специальное. Диплом ДТ-I № 577896 от 02.07.1983 года. Ейское педагогическое 

училище по специальности «Физическая культура». 

 

Удостоверение о повышение квалификации в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования «Ейский 

mailto:ahtcolokt@rambler.ru


педагогический колледж Краснодарского края по теме «Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО от 29.07.2014г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации Планирование и реализация образовательного 

процесса в ДОО с учётом требований ФГОС ДО» Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр дополнительного образования» от 10 марта 2017г. 

 

Сертификат по обучению навыкам оказания первой помощи от 22 июня 2017г. 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «учебный центр» персонал «Ресурс» г.Краснодар. 

 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с опасными отходами от 08.09.2017г. Частное 

образовательное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Академия безопасности» г.Приморско-Ахтарск. 

 

Имеет соответствие занимаемой должности от 24.11.2016г. 

Общий стаж – 34 года. Педагогический стаж - 34 года 

Зубкова Ольга Викторовна воспитатель. Образование средне профессиональное. 

Диплом СБ 4817335 от 30.06.2004 года Краснодарский государственный гуманитарно- 

технологический колледж «Учитель труда» 

 

Удостоверение о повышении квалификации от 14.09.2014 года в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж». По дополнительной 

профессиональной программе «Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 000429 от 19.10.2016 года. 

«Воспитатель» Выдан негосударственным частным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Персонал- 

Ресурс»г.Краснодар 

 

Сертификат по обучению навыкам оказания первой помощи от 22 июня 2017г. 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «учебный центр» персонал «Ресурс» г.Краснодар. 

 

Общий стаж – 14 лет Педагогический стаж – 14 лет. 

 

Педагогический коллектив реализует «Основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Солнышко». В работе с детьми педагогический 

коллектив реализует личностно-ориентированный подход. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному расписанию 

Воспитатели работают в разновозрастной группе. 

Педагоги МБДОУ «Солнышко», один раз в 3 года проходят курсы повышения 

квалификации, посещают методические объединения, занимаются самообразования.



 


