
Ссылки на визитные карточки участников конкурса «Воспитатель года - 2022» в основной номинации «Воспитатель года» 

Федосее

ва 

Надежд

а 

Алексан

дровна, 

МБУ № 

76 

«Куколк

а»  

Путилова 

Наталия 

Леонидовна, 

МБУ  

№ 23  

«Волжские 

капельки»  

Белоголова 

Валентина 

Владимиро

вна, МБУ  

№ 116 

«Солнечны

й»  

Каримова 

Наталья 

Александ

ровна, 

МБУ 

"Школа 

№ 89" 

Ялакова 

Ирина 

Михайло

вна, 

МБУ  

№ 90 

«Золотое 

зернышк

о»  

Еремина 

Ирина 

Сергеевна

, МБУ № 

45 

"Яблонька

" 

Щербаков

а Дарья 

Сергеевна

, МБУ 

«Лицей № 

6" 

Михайлова 

Мария 

Вячеславовна

, АНО ДО № 

193 

Космачева 

Анна 

Александро

вна, АНО 

ДО № 119 

Бардычев 

ская 

Алина 

Александро

вна,  

АНО ДО № 

189 

Дёмина Ольга 

Александровна, 

АНО ДО № 204 

https://y

outu.be/r

-

qfftr4o3

Q 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=mqiIvx

MBxO0 

https://yout

u.be/vsdzW

c1HKQU  

https://you

tu.be/w3K

RtE6u50Y 

https://yo

utu.be/bS

_ffMT4E

_I 

https://you

tu.be/bXiS

D_93WcU 

https://you

tu.be/3vQ

RA_BYhk

c 

https://youtu.b

e/WericacBNs

A 

https://disk.y

andex.ru/i/8

mfEEvhvUm

9-XQ  

https://www.

youtube.com/

watch?v=rYe

R8V8etfw  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=9Y8_P4CsVl0 

 

Ссылки на визитные карточки участников конкурса «Воспитатель года – 2022» в специальной номинации «Музыкальный 

руководитель» 

Белокурская 

Ирина 

Геннадьевна, 

МБУ 

сад № 16 

«Машенька 

Брума 

Татьяна 

Александровн

а, МБУ № 162 

«Олимпия» 

Зотова 

Ирина 

Николаевна, 

МБУ 

№ 64 

«Журавлено

к» 

Сулейманова 

Ильмира 

Миннеравил

евна, МАОУ 

№ 210 

«Ладушки» 

Романычева 

Ольга 

Викторовна, 

МАОУ № 

200 «Волш. 

башмачок» 

Балякина 

Ирина 

Евгеньевна, 

«Школа № 

26» 

Шашкова 

Наталья 

Викторовна, 

МБУ № 52 

«Золотой 

улей», 

Белобрюхова 

Татьяна 

Владимировн

а, АНО ДО, 

№ 164 

Шепилова 

Римма Григрьевна, 

АНО ДО, № 188 

Гаряева 

Альбина 

Наиловна, 

АНО ДО, № 

130 

https://youtu.b

e/IQibCC0Dm

E4 

https://youtu.b

e/L_JB5EuGe

WU 

https://youtu.b

e/oO2HKA8Y

hjQ 

https://youtu.be

/I9BP9KHDm

RE 

https://youtu.b

e/WR49rqq7v

Rw 

https://youtu.b

e/rMdxpXexJ

Lw 

https://youtu.

be/H26at0bX

Gj8 

https://youtu.b

e/SzvUuCxYv

1Q 

https://www.youtube.

com/watch?v=rm66fp

8n-qs&t=2s  

https://youtu.b

e/3Y_TJRyQX

cA 
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