
 

 

Руководящий и педагогический состав МАДОУ – д/с № 14 ст. Гривенской 

 
1.  

ФИО, должность - Головко Татьяна Павловна, заведующий 

Уровень образования - среднее специальное 

Квалификация – соответствие занимаемой должности 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО "Центр дополнительного 

образования" г.Краснодар, 72 часа, «Управление дошкольной образовательной организацией в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 28.08.2020 

Общий стаж работы - 50 лет 

Стаж работы по специальности - 41 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

2.  
ФИО, должность – Манафова Наида Султанхановна, старший воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – Высшая квалификационная категория  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО "Центр дополнительного 

образования" г.Краснодар, 72 часа, «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО» 28.08.2020 

Общий стаж работы - 15 лет 

Стаж работы по специальности – 10 год 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

3.  

ФИО, должность – Полянская Людмила Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования – среднее специальное 

Квалификация – соответствие занимаемой должности 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс»: «Современные подходы к созданию условий успешной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках ФГОС ДО» декабрь 2019 

Общий стаж работы - 33 лет 

Стаж работы по специальности – 33 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

4.   

ФИО, должность – Короткая Снежана Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее специальное 

Квалификация – первая квалификационная категория 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-

Ресурс»: «Современные подходы к созданию условий успешной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках ФГОС ДО» декабрь 2019 

Общий стаж работы - 18 лет 

Стаж работы по специальности - 18 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 



5.  

ФИО, должность – Феняк Татьяна Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее специальное 

Квалификация – соответствие занимаемой должности 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-

Ресурс»: «Современные подходы к созданию условий успешной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках ФГОС ДО» декабрь 2019 

Общий стаж работы - 17 лет 

Стаж работы по специальности - 15 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

6.  

ФИО, должность – Мироненко Марина Ивановна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – соответствие занимаемой должности 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО "Центр дополнительного 

образования" г.Краснодар, 72 часа, «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО» 28.08.2020 

Общий стаж работы - 25 лет 

Стаж работы по специальности - 25 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 

 

 



7.  

ФИО, должность – Немченко Дарья Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – первая квалификационная категория 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО "Центр дополнительного 

образования" г.Краснодар, 72 часа, «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО» 28.08.2020 

Общий стаж работы - 10 лет 

Стаж работы по специальности - 4 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

8.  

ФИО, должность – Пелипенко Светлана Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – первая квалификационная категория 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дефектологическое 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО "Центр дополнительного 

образования" г.Краснодар, 72 часа, «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО» 28.08.2020 

Общий стаж работы - 18 лет 

Стаж работы по специальности - 3 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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