
Сведения о специалистах МБДОУ «Д/с № 47» 

№ 

п/

п 

ФИО, 

образование 

Образование Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Курсы повышения 

квалификации 

Должность Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Абашева 

Виктория 

Витальевна, 

высшее 

МГОПУ им. 

М.А. Шолохова 

«Логопедия» 

г.Москва 

2004г. 

переподготовк

а по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедическо

й группе» 

Смоленск,  

2021, 

2022,  Смоленск, 

«Нейропсихологи

я детского 

возраста», 

72 ч. 

2022, Смоленск, 

«Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

расстройства 

аутистического 

спектра в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

72 ч. 

Учитель-логопед Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

20 лет 

01 мес 

20 лет  

01 мес  

2  Маркова 

Светлана  

Петровна, 

высшее 

 «УГПУ» 

г. Екатеринбург 

«Олигофренопед

агогика и 

логопедия», 

1995г. 

--- 2021, Красноярск, 

«Особенности 

организации 

предоставления 

услуг психолого – 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей», 

Учитель-логопед Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

33 

года  

09 мес 

33  

года  

09 мес 



72 ч. 

 

3  Маслюк 

Светлана  

Павловна, 

среднее 

специальное 

 

 «КПУ № 1  им. 

А.М. Горького» 

«Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель» 

г. Красноярск 

1990г. 

--- 2021, Киров, 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя по 

сопровождению 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 ч. 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

31 год 

04 мес 

31 год  

04 мес 

4 Пархоменко 

Инесса  

Николаевна, 

высшее 

«КГПУ им. В.П. 

Астафьева» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

г. Красноярск 

2008г. 

--- 2019, Ачинск,  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях»,  

72 ч. 

2021, Красноярск, 

«Особенности 

организации 

предоставления 

услуг психолого – 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей», 

72 ч. 

Педагог-психолог Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

21 год 

09 мес 

21 лет 

 09 мес 

5 Петрова 

Татьяна 

«Ачинское 

педагогическое 

 КГБ ПОУ 

«АПК» 

2018, 

Новосибирск,  

Инструктор по 

физической культуре 

Первая 

квалификацио

29 лет 

06 мес 

721 год  

05 мес 



Анатольевна, 

среднее 

специальное 

 

училище» 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

г. Ачинск 

1990г. 

 

«Физическая 

культура. 

Специалист 

по 

продвижению 

фитнес – 

услуг»,  

г. Ачинск, 

2021г. 

«Теория, 

методика и 

организация 

адаптивного 

физического 

воспитания», 72 ч. 

нная 

категория 

6 Симонова  

Екатерина 

Валерьевна, 

высшее 

 

ФГБОУ ВО 

«КГПУ им В.П. 

Астафьева» 

«Специальное 

дефектологическ

ое образование» 

(логопедический 

профиль) 

г. Красноярск 

2018г. 

 

 «Учитель-

дефектолог 

(олигофреноп

едагог)» 

г. Москва 

2020 г. 

2020, Красноярск, 

КИПК 

«Программа 

логопедической 

работы как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ОВЗ», 88ч. 

2020, Красноярск, 

КИПК 

«Организация 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 

88ч. 

Учитель - логопед 

 

--- 16 лет 

04 мес 

3 года  

02 мес 

7 Григорьева 

Анастасия 

Юрьевна, 

высшее 

ФГБОУ ВО 

«КГПУ им В.П. 

Астафьева» 

«Специальное 

дефектологическ

--- --- Педагог - дефектолог --- 9 лет  

07 мес 

1 мес 



ое образование» 

г. Красноярск 

2021г. 
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