
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

педагогического состава  МБДОУ «Детский сад № 99»   

 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Образование Учебное заведение. Номер 

диплома. Год окончания. 

Квалификация. 

Специальность. 

Профессиональная 

переподготовка. Год 

окончания. Диплом. 

Профессиональная 

переподготовка. Год 

окончания. Диплом. 

1 Бедрина Анна 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Ивановский 

промышленно-экономический 

колледж». Диплом с отличием 

№ 90 ПО 0003010, 20.06. 2008 

г. Регистрационный номер 

23907. 

Квалификация «менеджер с 

углублённой подготовкой по 

специальности 

«Менеджмент». Направление 

углублённой подготовки 

«Кадровый менеджмент». 

АУ «ИРО Ивановской 

области». 2013год. Диплом 

ПП-II-049489 по 

образовательной 

программе «Педагогика и 

психология». 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций». 2018 год.  

Диплом 180000315231 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Олигофренопедагогика» 

от 21.11.2018г. 

Квалификация «Учитель-

дефектолог». 

Регистрационный  номер 

ППП 1640-41. 

2 Костромская Надежда 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Касимовское педагогическое 

училище Рязанской области по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений», 

диплом ГП № 216018, 

регистрационный номер 22, 

1980 год. 

  

3 Груничева Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее 

профессиональное 

1.Костромской 

государственный университет 

им. Н.А.Некрасова. Диплом 

ДВС 1884668 от 27.06.2003г., 

квалификация «Учитель 

  



изобразительного искусства и 

черчения по специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчение». Регистрационный 

номер 3848. 

 

2.ГОУ ВПО «Шуйский 

государственный 

педагогический университет», 

диплом ВСГ 1043392 от 

08.04.2009г., квалификация 

«Педагог-психолог», по 

специальности «Педагогика и 

психология». 

Регистрационный номер 293. 

4 Курбатова Мария 

Ивановна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный 

университет», диплом 

специалиста № 103724 

0896297, 07.03.2015г., 

квалификация «Педагог-

психолог», специальность 

«050706.65 Педагогика и 

психология». 

Регистрационный номер 157. 

  

5 Крылова Ирина 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ОГОУ среднего 

профессионального 

образования «Ивановский 

педагогический колледж 

имени Д.А. Фурманова». 

Диплом 37 ПА 0000201, 

регистрационный номер 37 от 

19.06.2007г. Квалификация 

«Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии». 

Специальность «Преподавание 

в начальных классах». 

  

6 Китаева Надежда 

Кирилловна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

Горьковский государственный 

педагогический институт  им. 

М.Горького. Диплом Э 

№788894 .Регистрационный 

  



номер №25507от 21.07.1972г. 

Квалификация 

«Преподаватель педагогики и 

психологии дошкольных 

педучилищ, методист по  

дошкольному воспитанию». 

Специальность «Педагогика и 

психология (дошкольная)». 

7 Котова Анастасия 

Вячеславовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный 

университет», диплом 

бакалавра № 103724 3231629, 

регистрационный номер 348,  

06.07.2017г., квалификация 

«Бакалавр. Информационные 

системы и технологии», 

специальность «09.03.02 

Информационные системы и 

технологии». 

АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный город». 2018год. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

590400005081 по 

программе «Содержание и 

методика современного 

дошкольного образования 

в деятельности 

воспитателя» от 

29.10.2018г. 

Регистрационный номер 

03251. Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

 

8 Мясникова Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

 

среднее 

профессиональное 

ОГБО  УСПО «Ивановский 

педагогический колледж им. 

Д.А.Фурманова, диплом № 

113706 0000527, 

регистрационный  номер 

69,2015г., квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность «Дошкольное 

образование». 

  

9 Махаева Светлана 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Средняя общеобразовательная 

школа №58 г. Иванова, 

удостоверение А № 078763, 

регистрационный номер 45, 

1986г., квалификация 

«Воспитатель детского сада». 

  



10 Яковлева Елена 

Святославовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Шуйский государственный 

педагогический институт им. 

Д.А.Фурманова, 1987, диплом 

НВ № 376603, квалификация 

«Физическое воспитание». 

  

11 Теремецкая Ольга 

Фёдоровна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

Шуйский государственный 

педагогический институт, 

диплом КВ 491868, рег. номер 

235,  04.07.1983г., 

квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист 

дошкольного воспитания», 

специальность «Педагогика и 

психология дошкольная». 

  

12 Хачатрян Заруи 

Манвеловна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Гюмрийский государственный 

педагогический институт им. 

М. Набалдяна, 2004г., диплом 

AD № 023579, квалификация 

“Учитель немецкого языка». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


