
                                                                                                                                              

Сведения о  педагогических кадрах и руководителе   МБДОУ № 7 «Искорка» 

с. Пешково, Азовского района по состоянию на 01.09.2020г 

 
№

  

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

телефон 

 

Долж

ность 

Дата 

рожде 

ния 

Какое 

образовател

ьное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальнос

ть по 

диплому 

Образова

ние 
Общи

й 

стаж 

работ

ника/  

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Сведения  

о 

профессио

нальной 

переподгот

овке 

Сведения  

о курсовой 

подготовке 

Награды Кате 

гория, 

дата 

присво

ения 

  

 

Срок

и 

прох

ожде

ния 

след

ующ

ей 

аттес

таци

и 

 

Ученная 

степень/ 

ученое 

звание 

1 Дудченко 

Наталья 

Васильевна 

Эл. почта 

iskorka-

7@yandex.ru 

телефон: 

8(86342)3-

01-89, 

сот.8928191

5699 

заведу

ющий 

22.08. 

1976г 

Новочеркасск

ая 

Государствен

ная 

Мелиоративн

ая 

Академия199

9г 

Мелиорация 

рекультиваци

я и охрана 

земель;  

инженер 

 

  

 

Высшее 11/9 2012г 

Донской 

пед.колледж 

Дошкольное 

образование

; 

воспитатель 

детей 

дошкольных 

образовател

ьных 

учреждений 

2015г 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

менеджмент 

в 

образовании

(для 

руководител

ей 

дош.образов

.организ 

2017г 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Актуальные 

проблемы 

управления ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

2012г 

Грамота РОО 

За 

высокопрофесси

ональный и 

плодотворный  

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения 

2014г 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Азовского 

района за 

добросовестный 

труд и высокий 

профессионализ

м и 

значительный 

личный вклад в 

развитии сферы 

образования 

- - Не      

имеет 

mailto:iskorka-7@yandex.ru
mailto:iskorka-7@yandex.ru


2020г 

МинПросвещени

я РФ 

 

За многолетний, 

добросовестный 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения 

 

2. Ховалец  

Надежда 

Викторовна 

89198853044 

воспи

татель 

16.02. 

1962г 

 

 

Азовский пед. 

кл. 1984г, 

 Вос-ль 

детского сада 

 

 

Ср. спец.,  

 

 

39 /39  

2013г 

Донской 

пед.колледж 

Дошкольное 

образование 

2016г 

курсы ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

«Проектирование 

содержания 

дошкольного 

образования в 

рамках введения 

ФГОС ДО»  

  2018г 

участвовала в 

семинаре 

«Правила  

оказания  первой  

помощи  в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»» 

2019г 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

 «Педагогика и 

2016г 

Грамота РОО 

 За многолетний, 

добросовестный 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения, 

2017г 

Муниц конкурсе 

патриотической 

направленности 

Грамота РОО 

3 место 

Первая 

22.12. 

2017г 

2022г  

Не 

имеет 

 

 



методика 

дошкольного 

образования» 

3. Харитонова 

Татьяна 

Николаевна  

89882513379 

воспи

татель 

29.08. 

1973г 

 

  

Азовское пед. 

училище, 

1992г 

Преподавание  

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы  

 

Учитель нач. 

кл. 

 

 

Ср. спец., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

25//20

л  

2015г 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО  

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

 

 

2016г  

ЮФУ г. 

Ростов/Дону 

Педагогика 

и 

психология 

Педагог - 

психолог 

 

2016г  

 курсы ГБОУ 

ДПО РО РИПК  и 

ППРО 

«Актуальные 

проблемы ФГОС 

ДО в практику 

деятельности 

ДОУ»;  

 2016г  

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

образовательного 

стандарта: 

проблемы 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий»;  

2016г семинар  

доктора 

педагогических  

наук, доцента  Н. 

Н. Ефименко по 

теме: «Инклюзия 

в физическом 

развитии 

дошкольников с  

ОВЗ ( в русле  

реализации  

ФГОС  ДО)»;   

2017г участвовала 

в семинаре 

«Технология и 

проблемного 

диалога как 

средство 

реализации 

Благодар. 

письмо 

 МинобрРО 

2013г 

 

2017г 

Муниц конкурсе 

«ПДД. 

Интеграция.Безо

пасность» 

2 место 

2019г Муниц 

конкурсе 

социально-

зколог 

направленности 

«Эколята-

дошколята»  

Грамота РОО 

1 место 

2019г 

Грамота РОО 

 За многолетний, 

добросовестный 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения, 

в связи с 55 – 

летием детского 

сада. 

2020г 

МинПросвещени

я РФ 

 

За многолетний, 

добросовестный 

труд, успехи в 

Высшая 

24.01. 

2020 

2025г Не имеет 



ФГОС»;   

2018г  

участвовала в 

методическом 

семинаре 

«Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе - условие 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

дошкольников»;  

 2018г 

участвовала в 

семинаре 

«Правила  

оказания  первой  

помощи  в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»».  

2019г  

прослушала 

семинар 

Корчаловской Н. 

В. кандидата 

педагогических 

наук, доцента 

кафедры 

дошкольного 

образования ГБУ 

ДПО РО РИПК 

ППРО, по теме: « 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

раннего возраста в 

условиях 

реализации 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения 

2020г 

МинПросвещени

я РФ 

«Лучший 

педагогический 

работник 

дошкольного 

образования » 

 



образовательной 

программы 

«Теремок» для 

детей от трех 

месяцев до трех 

лет»;  

 2019г.  

 курсы ГБОУ 

ДПО РО РИПК  и 

ППРО « 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с учетом 

требования ФГОС 

ДО » . 

4. Сулименко  

Любовь 

Григорьевна 

  89281457573 
 

воспи

татель 

09.06. 

1963г 

 

Ростовское –

на-Дону 

педагогическ

ое училище 

МП РСФСР, 

1982г 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

» 

Вос-ль  в 

дошкольн. 

учреж. 

Ср. спец.,  

 

37л  / 

37 

 2016г 

курсы ГБОУ ДПО 

РО РИПК  и 

ППРО 

«Проектирование 

содержания 

дошкольного 

образования в 

рамках введения 

ФГОС ДО»  

2016г.  

 курсы  для 

воспитателей на 

базе  ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО  

по проблеме  

«Проектирование  

содержания 

дошкольного 

образования в 

рамках введения 

ФГОС  ДО»     

2016г. семинар  

доктора 

педагогических  

наук, доцента  Н. 

2016г 

Грамота РОО 

 За многолетний, 

добросовестный 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения, 

2018г 

Грамота 

администрации 

МБДОУ  

За 

добросовестный 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения, 

2019г  

в 

муниципальном 

конкурсе 

методических 

разработок 

высшая 

21.06. 

2019г 

2024г Не имеет 



Н. Ефименко по 

теме: «Инклюзия 

в физическом 

развитии 

дошкольников с  

ОВЗ ( в русле  

реализации  

ФГОС  ДО)» ;   

2018г участвовала 

в семинаре 

«Правила  

оказания  первой  

помощи  в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»»  

 

по работе с 

родителями в 

ДОУ  «Шагнем 

на встречу» 

в номинации 

            

«Досуговые 

формы 

взаимодействия 

с родителями». 

Грамота РОО 

 за 1 место 

 

5. Таранова 

Валентина 

Николаевна 

89515328048 
 

воспи

татель 

16.11. 

1957г 

 

Азовское пед. 

учил., 1977г 

Преподавание  

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы,  

Учитель нач. 

кл. 

 

 

 

Ср. спец., 

 

38/38 2015г 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

Дошкольное 

образование 

 2016г 

  курсы  на базе 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК  и ППРО 

«Актуальные 

проблемы  

введения ФГОС 

ДО в практику 

деятельности 

ДОУ» 

2017г участвовала 

в семинаре 

«Правила 

оказания первой 

помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»»  

2019г 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

 

2017г Грамота 

РОО За  

профессиональн

ый  и 

плодотворный 

труд по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения, 

2017г 

 

Муниц 

конкурсе 

патриотической 

направленности 

Грамота РОО 

3 место 
2019г 

Грамота РОО 

 За многолетний, 

добросовестный 

Первая 

19.10. 

2018г 

2023г Не 

имеет 



о образования 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения, 

в связи с 55 – 

летием детского 

сада. 

 

6. 

Щербакова 

Валентина 

Ильинична 

89044449171 
 

воспи

татель 

28.02. 

1964г 

 

Таганрогск. 

гос. пед. инст. 

1989г 

Педагогика и 

методика 

начальных 

обучений 

Учитель нач. 

кл 

 

 

Высшее  

 

36 / 33 2015г 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

Дошкольное 

образование 

2017г. 

участвовала  в 

семинаре 

«Правила  

оказания  первой  

помощи  в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании 

в Российской  

Федерации»»  

       2019г. 

 курсы  для  

воспитателей  на 

базе  ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО  

по проблеме  

«Содержание и 

организация 

образовательного  

процесса с учетом 

требований ФГОС  

ДО»,   

2019г 

Авторский 

семинар  доктора 

педагогических  

наук, доцента  Н. 

Н. Ефименко по 

теме: «Гендерное 

воспитание в 

физическом 

развитии 

дошкольников в 

2016г 

Грамота 

РОО и  

МКУО РИМЦ 

Муниц конкурсе 

социально-

зколог 

направленности 

«Эколята-

дошколята»2 

место 

2019 г 
Муниц конкурсе 

«ПДД. 

Интеграция.Безо

пасность» 2 

место 

2019г 

Грамота РОО 

 За многолетний, 

добросовестный 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения, 

в связи с 55 – 

летием детского 

сада. 

Высшая 

25.09. 

2020 

2025г Не 

имеет  



соответствии 

требованиями  

ФГОС ДО» 

 

 

   

7. Божко  

Татьяна 

Николаевна 

89525737926 
 

воспи

татель 

01.12. 

1962г 

 

 Бакинское п. 

у. 1981г 

Преподавание  

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Учитель нач. 

кл.. 

 

 

Ср. спец 38л/32 2015г 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

Дошкольное 

образование 

2016г 

курсы ГБОУ ДПО 

РО РИПК  и 

ППРО 

«Актуальные 

проблемы по 

введению в ФГОС 

ДО в практике 

деятельности 

ДОУ» »  

 

2018г участвовала 

в семинаре 

«Правила  

оказания  первой  

помощи  в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»» 

2019г 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 

2019г 

Грамота РОО 

 За многолетний, 

добросовестный 

труд, успехи в 

воспитании и 

обучении 

подрастающего 

поколения, 

в связи с 55 – 

летием детского 

сада. 

Первая 

22.12. 

2017г 

2022г Не 

имеет 

8. Чеботарева музра 20.03. Азовское пед. Ср. спец 39/35    2018г.  2019г Высшая 2024г Не 



Наталья 

Борисовна 

89188541061 

ботни

к 

1961г 

 

учил., 1977г 

Музыкальное 

воспитание, 

Учитель 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

 курсы  

повышения 

квалификации  на 

базе  ЧБУ 

Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары. ру» по 

теме «Психолого-

педагогические 

основы 

музыкального 

образования  в 

ДОУ»,    

2018г участвовала 

в семинаре 

«Правила  

оказания  первой  

помощи  в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»» 

  2019г   

прослушала 

семинар 

Корчаловской Н. 

В. кандидата 

педагогических 

наук, доцента  

кафедры 

дошкольного 

образования  ГБУ  

ДПО РО РИПК  

ППРО,  по теме: 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

раннего возраста в 

условиях 

реализации 

образовательной 

Городском 

фестивале 

детского 

творчества 

«Кленовые 

зонтики» 

Диплом за 

участие 

21.06. 

2019г 

имеет 



программы 

«Теремок» для 

детей от трех 

месяцев до трех 

лет» . 
 

Заведующая МБДОУ                                                               Н. В. Дудченко 


