
Участники муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший 

педагог муниципальной системы дошкольного образования» 2019/2020 учебный год 

Номинация «Лучший воспитатель» 

Прокофьева Оксана Петровна воспитатель МБУ детский сад № 2 "Золотая 

искорка" городского округа Тольятти 

Володина Анна 

Александровна 

воспитатель МБУ детский сад №16 "Машенька" 

городского округа Тольятти 

Ненашева Ульяна Валерьевна воспитатель МБУ детский сад № 34 «Золотая 

рыбка» городского округа Тольятти 

Петрович Татьяна Юрьевна воспитатель МБУ детский сад № 41 «Огонек» 

городского округа Тольятти 

Пахомова Людмила 

Николаевна 

воспитатель МБУ детский сад № 46 "Игрушка" 

Солодовникова   Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель МБУ детский сад № 46 "Игрушка" 

городского округа Тольятти 

Подгорнова Ирина Евгеньевна воспитатель МБОУ «Гимназия № 9» структурное 

подразделение Детский сад городского 

округа Тольятти 

Фадина Дарья Алексеевна воспитатель МБУ детский сад № 48"Дружная 

семейка" городского округа Тольятти 

Булах Оксана Витальевна воспитатель МАОУ детский сад № 49 «Весёлые 

нотки» городского округа Тольятти   

Птушко Елена Александровна воспитатель МАОУ детский сад № 49 «Весёлые 

нотки» городского округа Тольятти   

Яковлева Екатерина 

Владимировна 

воспитатель МАОУ детский сад № 49 «Весёлые 

нотки» городского округа Тольятти  

Елясина Татьяна Евгеньевна воспитатель МБУ детский сад № 52 "Золотой улей» 

городского округа Тольятти 

Егорова Светлана Анатольевна воспитатель МБУ детский сад № 64 "Журавленок" 

городского округа Тольятти 

Кумилина Татьяна Юрьевна воспитатель МАОУ детский сад № 69 "Веточка" 

городского округа Тольятти 

Бурцева Татьяна Алексеевна воспитатель МБУ детский сад №76 "Куколка" 

городского округа Тольятти 

Фурасьева Анна 

Владимировна 

воспитатель МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" 

городского округа Тольятти 

Грачева Людмила Ивановна воспитатель МБУ детский сад№ 90 "Золотое 

зернышко" городского округа Тольятти 

Щегольская Оксана Павловна воспитатель МБУ детский сад №100 "Островок" 

городского округа Тольятти 

Тюкина Ольга Николаевна воспитатель МБУ детский сад №116 "Солнечный" 

городского округа Тольятти 

Мишарина Оксана 

Михайловна 

воспитатель МАОУ детский сад  № 120 

«Сказочный» городского округа 

Тольятти 

Галкина Анастасия 

Александровна 

воспитатель МБУ детский сад № 125 "Росточек" 

городского округа Тольятти 

Бондаренко Валентина 

Сергеевна 

воспитатель МБУ детский сад № 138 "Дубравушка" 

городского округа Тольятти 

Гаврилушкина Татьяна воспитатель МБУ детский сад № 147 "Сосенка" 



Николаевна городского округа Тольятти 

Перешивайлова   Елена 

Анатольевна 

воспитатель МБУ детский сад № 162 "Олимпия" 

городского округа Тольятти 

Вальтер Наталья Сергеевна воспитатель МАОУ детский сад № 210 «Ладушки" 

Суркова Анна Александровна воспитатель МБУ «Школа № 18»  структурное 

подразделение Детский сад 

Куцепина   Татьяна 

Викторовна 

воспитатель МБУ «Школа № 26» структурное 

подразделение детский сад «Тополек» 

городского округа Тольятти 

Грек Антонина Анатольевна воспитатель МБУ городского округа Тольятти  

«Классическая гимназия № 39» 

структурное подразделение Детский 

сад «Жемчужинка» 

Каткова Анна Николаевна воспитатель МБУ городского округа Тольятти  

«Классическая гимназия № 39» 

структурное подразделение Детский 

сад «Жемчужинка»   

Терлеева Анастасия 

Викторовна 

воспитатель МБУ городского округа Тольятти  

«Классическая гимназия № 39» 

структурное подразделение Детский 

сад «Жемчужинка» 

Чистякова Анна Олеговна воспитатель МБУ «Лицей № 51» структурное 

подразделение детский сад «Реченька» 

городского округа Тольятти 

Редкова Юлия Николаевна воспитатель МБУ «Лицей № 51» структурное 

подразделение детский сад «Реченька» 

городского округа Тольятти 

Родина Наталья Николаевна воспитатель МБУ «Школа № 86» структурное 

подразделение детский сад «Веста» 

городского округа Тольятти 
 

  



Участники муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший 

педагог муниципальной системы дошкольного образования» 

Номинация «Лучший инструктор по физической культуре» 

 

Хрипунова Татьяна 

Владимировна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ детский сад № 5 "Филиппок" 

городского округа Тольятти 

Никитина Елена Николаевна инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ "Лицей № 6" структурное 

подразделение детский сад "Дельта" 

городского округа Тольятти 

Смирнова Наталья 

Николаевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ детский сад № 20 "Снежок" 

городского округа Тольятти 

Кияница  Лариса 

Анатольевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок» 

городского округа Тольятти 

Гунякова Елена Валерьевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МАОУ детский сад № 49 "Веселые 

нотки" городского округа Тольятти 

Желонкина Татьяна 

Петровна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МАОУ детский сад № 49 "Веселые 

нотки" городского округа Тольятти 

Несмина Наталья 

Николаевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ "Лицей № 67" структурное 

подразделение детский сад 

"Русалочка» городского округа 

Тольятти 

Обатнина  Елена Валериевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ «Школа № 86» структурное 

подразделение детский сад "Веста" 

городского округа Тольятти 

Овчинникова Полина 

Юрьевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ детский сад № 104 «Соловушка» 

городского округа Тольятти 

Осипова Марина 

Александровна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ детский сад № 147 "Сосенка" 

городского округа Тольятти 

Абдалкина Ольга 

Викторовна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ детский сад № 196 "Маячок" 

городского округа Тольятти 

Исмаилова Фирузе 

Ибрагимовна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ детский сад № 199 

"Муравьишка» городского округа 

Тольятти 
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Номинация «Лучший педагог-психолог» 

 

Ахметсагирова Альбина 

Риязовна 

 

педагог-психолог МАОУ детский сад № 200 «Волшебный 

башмачок» городского округа Тольятти  

Ефимова Елена 

Викторовна 

педагог-психолог МБУ городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 89» (структурное 

подразделение детский сад «Радужка») 

Зимина Юлия Ивановна педагог-психолог МБУ городского округа Тольятти    

«Классическая гимназия № 39» структурное 

подразделение Детский сад «Жемчужинка» 

Максимова Марина 

Анатольевна 

педагог-психолог МБУ городского округа Тольятти «Школа 

№ 18» Структурное подразделение: 

Детский сад 

Ромашихина Галина 

Викторовна 

педагог-психолог МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» 

городского округа Тольятти 

Таймолкина Елена 

Евгеньевна 

педагог-психолог МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» 

городского округа Тольятти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


