
 

Марченко Оксана Алексеевна, заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка» города Ставрополя 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Марченко Оксана Алексеевна 
 

Должность: заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением центром развития ребенка – 

детским садом №14 «Росинка» города 

Ставрополя 

 

Номера контактных телефонов, адрес 

электронной почты:                                          
8-8652-50-93-48,                              

dou_14@stavadm.ru 

 

Образование, ученая степень                                                                                
Высшее педагогическое                                                                                                          

Государственное высшее учебное заведение Ростовский государственный 

педагогический университет, 1998 год, педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного возраста 

Профессиональная карьера:  

20 лет: 

14.09.1998 – 16.03.2001 – воспитатель  МДОУ ЦРР д/с 55 «Гармония»; 

19.03.2001 – 24.08.2001 – воспитатель  МДОУ Д/С комбинированного вида 

№59; 

27.08.2001 – педагог-психолог МДОУ ЦРР Д/С №8; 

27.06.2007 – 30.11.2008 – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МДОУ ЦРР Д/С №8; 

01.12.2008 – по  настоящее время – заведующий  МБДОУ ЦРР Д/С №14 

«Росинка». 

 

Наличие наград, званий:  
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования» Министерства 

образования и науки  Российской Федерации  (2011 год),  

- Благодарственное письмо Думы Ставропольского края, (2019г.), 

- Почѐтная грамота комитета образования администрации города Ставрополя 

(2017). 

Наименование дошкольной образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №14 «Росинка» города Ставрополя 
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Полный адрес организации: 

субъект РФ: Ставропольский край 

 

индекс: 355002 

 

населенный пункт:  город Ставрополь 

улица: Лермонтова 

дом: 203  

 

федеральный телефонный код города:   
(8652) телефон: 50-65- 44 факс: 8(8652) 50-93-48   

e-mail: dou_14@stavadm.ru 

 

Руководитель дошкольной образовательной организации  
Марченко Оксана Алексеевна, 8(8652) 50 93 48 

 

Награды и иные личные достижения и достижения организации: 

 

2022 год 

Диплом  III степени  

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России», в номинации «Лучший воспитатель» (Кононова 

Е.А. воспитатель по ФИЗО) 

 

2021 год 

  Лауреат-победитель 

Всероссийский конкурс  «Образцовый детский сад – 2021» 

 

  Лауреат-победитель 

Всероссийский конкурс Лучшие детские сады России – 2021 

 

  Диплом за I место 

Краевой этап конкурса «Зелѐный огонѐк» в номинации «Лучшая агитбригада» 

 

  Диплом за I место 

Муниципальный этап краевого конкурса «Зелѐный огонѐк» в номинации 

«Лучшая агитбригада» 

 

  Диплом за I место 

Городской конкурс новогодней игрушки среди образовательных учреждений 

Ленинского района 

2020 год: 

Диплом за I место 
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 «Детский сад года – 2020», краевой этап всероссийского конкурса в 

номинации «Лучший профессионал образовательной организации» 

 

  Золотая медаль 

Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем  

«Управленческий ресурс», в номинации «Использование возможностей 

социального партнерства в образовании» 

 

Золотая медаль 

Международный конкурс «MAGISTER» под эгидой Международной славянской 

академии наук образования, искусства и культуры, в номинации «Управление» 

 

2019 год: 

Золотая медаль 

Всероссийский конкурс «Росточек: Мир спасут дети» инновационных идей и 

проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, за 

сборник материалов инновационной работы «Формирование базовых 

ценностных ориентиров личности дошкольника на основе взаимодействия с 

социумом» 

 

Диплом за I место 

Городской конкурс новогодней игрушки среди образовательных учреждений 

Ленинского района 

 

Диплом I степени  

Краевой этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России», в номинации «Лучший воспитатель» (музыкальный руководитель 

С.М.Мурадова) 

 

Диплом лауреата 

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России», в 

номинации «Лучший воспитатель» (музыкальный руководитель С.М. Мурадова) 

 

2018 год: 

 

Диплом лауреата  

Городской фестиваль детского творчества  «Планету – детям» 

 

2017 год: 

Диплом I степени  

Городской конкурс «Лучшее озеленение территории», в номинации 

«Вертикальное озеленение ДОУ».  
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