
 Кадровый состав МБ ДОУ №8 

 на 2022-2023 год 
 

Педагогический состав 

 
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

специальность 

Общий стаж/ 

Педагоги- 

ческий стаж/ 

стаж работы по 

специальности 

Квалификац 

ия 

Данные о повышении квалификации 

 

 

Шумакова Вера 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

средне – 

профессиональное 

 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

42 г./42г./22 г. высшая ООО "Учебный центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации "Знания" «Теория и методика 

музыкального образования детей дошкольного возраста с 

учѐтом ФГОС ДО», ноябрь 2021, 144 ч. 

        

Кравченко Ксения 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 
 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

5 лет/ 5 лет высшая Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«РИПК и ППРО» "Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО", 

декабрь 2022, 144 ч.  

АНО ДПО «Дом радости» дополнительная 

профессиональная программа заочно-очного обучения 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере 

ПООП «Детский сад – Дом радости», май 2022, 72ч              



 

 

 

 
 

 

Кокарева 

Милана 

Романовна 

 
 

 

воспитатель среднее 

 

 

 

 

1год/1 год без 
категор

ии 

Обучается  ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» 

 

 
Никитина Жанна 

Владимировна 

Инструктор 

ФК 

средне - специальное 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель ДОУ 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

19лет/15лет/ 
7 лет 

1-я  

ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

«Теория и методика физического развития детей в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» - август 2020  



 

 
Коржукова Алла 

Аркадьевна 

Воспитатель высшее 

Социально- 

культурная 

деятельность. 

Технолог социально- 

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

19 
лет/19лет/10 

лет 

1-я ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

Современные подходы к методикам преподавания 

робототехники и ЛЕГО конструирование в дошкольных 

образовательных организациях  декабрь 2019 

     

     
    

Гринько Алла 

Васильевна 

Воспитатель среднее - 
профессиональное 

 
Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

31 г. /31 г. 

3 года 

высшая ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

«Современные методы дошкольной педагогики и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС» 

Декабрь 2019 

 

 

Попова Екатерина 

Павловна 

 

 

Воспитатель средне-специальное 
 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

14 л./ 
14/13 л. 

1-я Автономная некомммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Дом радости» по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО на примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости» средняя группа  май 2019 год 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «РИПК и 

ППРО» по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольная педагогика» ноябрь 2019 

 



 Воспитатель средне-

специальное 

Дошкольное 

образование. 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ---

-- 

 

 высшая   ООО "Учебный центр профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации "Знания" «Воспитание групп 
комбинированной и компинсирующей направленности в 

соответствии с ФГОС ДО», декабрь  2021, 144 ч.      

 

       /23 л./23 л. 
23л. 

  

Черных Елена     

Павловна     

 

 
  Носкова Наталья   

Александровна 

Учитель- 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 
 
 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ---

-- 

 

21 г/21 г высшая ООО "Учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации "Знания" «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», февраль 2022, 144 ч. 



Хумарян Инна 
Александровна 

 
 

Воспитатель Высшее 

 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ---

-- 
 

7 лет/7 лет первая ООО "Учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации "Знания" «Современная теория 

воспитания и актуальные педагогические технологии ив 

условиях реализации ФГОС ДО», декабрь 2021, 144 ч. 

 

 
 

 

Левченко Анна 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Высшее 
 
 

Ученое звание ----- 
Ученая степень ----

- 

5л/5л/5л б/к ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» курсы 

повышения квалификации «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» ,ноябрь  2022, 144ч. 
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