
 Победитель городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» в основной номинации «Воспитатель года» 

- Тряпицына Татьяна Сергеевна, воспитатель автономной 

некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства 

«Лада» детского сада № 82 «Богатырь» 

 

Лауреаты городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» в основной номинации «Воспитатель года»: 

- Бурцева Татьяна Алексеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 76 «Куколка» 

городского округа Тольятти                                                              

- Вальтер Наталья Сергеевна, воспитатель муниципального 

автономного образовательного учреждения детского сада № 210 «Ладушки» 

городского округа Тольятти 

- Гааб Анна Ильинична, воспитатель автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования «Планета детства «Лада» детского 

сада № 122 «Красное солнышко» 

 

__________________________________________________________________ 

Победитель городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» в специальной номинации «Инструктор по 

физической культуре» 

- Лыгина Ольга Викторовна, инструктор по физической культуре 

автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Планета детства «Лада» детского сада № 179 «Подснежник» 

 

Лауреаты городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» в специальной номинации «Инструктор по 

физической культуре»   

- Осипова Марина Александровна, инструктор по физической 

культуре муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детского сада № 147 «Сосенка» городского округа Тольятти                                                              

- Ляху-Ватаман Виктория Мирзахасановна, инструктор по 

физической культуре автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Планета детства «Лада» детского сада № 63 «Весняночка»  

- Иванова Елена Геннадьевна, инструктор по физической культуре 

автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Планета детства «Лада» детского сада № 203 «Алиса» 

 



_____________________________________________________________ 

Победитель городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» в специальной номинации «Педагог-психолог» 

- Таймолкина Елена Евгеньевна, педагог-психолог муниципального 

автономного образовательного учреждения детского сада № 49 «Весёлые 

нотки» городского округа Тольятти 

 

Лауреаты городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» в специальной номинации «Педагог-психолог» 

- Ромашихина Галина Викторовна, педагог-психолог 

муниципального автономного образовательного учреждения детского сада № 

49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти 

- Зимина Юлия Ивановна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

«Классическая гимназия № 39» структурного подразделения Детский сад 

«Жемчужинка»  
- Максимова Марина Анатольевна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа № 18» структурного подразделения Детский сад 

 


