
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей»  

города Чебоксары Чувашской Республики

День открытых дверей

Дата проведения: 

30 мая 2022 г.



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей»  

города Чебоксары Чувашской Республики

Руководитель: 

Носкова Светлана Алексеевна

Образование – высшее педагогическое

Стаж педагогической работы - 24 года,

в должности руководителя – 14 лет

Награждена – Почётная грамота 

Министерства образования и науки РФ

Мы открыты для общения с Вами:

• сайт: http://detsad162.rchuv.ru/

• группа в контакте

• е - mail: dosh162@yandex.ru

• информационная система «Сетевой 

город. Образование»

• YouTube –канал «Дети в теме»

mailto:dosh162@yandex.ru


В детском саду функционирует 22 группы:
3 группы раннего возраста,

19 групп – дошкольного возраста. 

2 группы – группа кратковременного пребывания путем внедрения. 

Списочный состав детей: 518.

Режим работы ДОУ:
пятидневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 

Стоимость 1 дня посещения: ясли- 138,10 руб.; сад – 138,20 руб. 



Художественная галереяМузыкальный зал Творческая мастерская Выставка детских работ

Комната дорожного 

движения Кабинет учителя-логопеда

Физкультурный зал Кабинет педагога-

психолога

Особое внимание в детском саду уделяется созданию гармоничного 

многофункционального развивающего пространства, 

эстетике его оформления. 

Групповые комнаты Спальни Территория Клумбы



Педагогический коллектив ДОУ – 1 корпус
педагог-психолог 

учитель-логопед музыкальный руководитель

инструктор по физической культуре 

руководитель 

Творческой мастерской 

Ершова Татьяна Александровна 
образование – высшее, 

стаж – 1 год

Антонова Светлана Ивановна

образование- высшее, 

стаж – 17 лет, высшая кв. категория

Егорова Надежда Владимировна 
образование – средне-специальное, 

стаж - 34 года, высшая кв. категория

Васильева Анастасия Александровна
образование – среднее специальное, продолжает

обучение в ВУЗе, стаж- 3 года, I кв. категория

Старова Елена Витальевна
образование – высшее,

стаж – 20 лет, высшая кв категория 

Кольцова Екатерина Леонидовна
образование- высшее, 

стаж – 2 года, I кв. категория

старший воспитатель 



Педагогический коллектив ДОУ -2 корпус 
педагог-психолог музыкальный руководитель 

инструктор по физической культуре 

Михайлова Лариса Анатольевна
образование- высшее, 

стаж – 19 лет, высшая кв. категория

Давыдова Мальвина Михайловна
образование – среднее специальное, 

продолжает обучение в ВУЗе,

стаж- 1 год

Моисеева Татьяна Ивановна
образование – высшее, стаж – 35 лет, 

высшая кв категория 

Матвеева Екатерина Сергеевна
образование- высшее, 

стаж – 4 года, I кв. категория

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

Соснина Марина Николаевна
образование – среднее профессиональное,

стаж- 43 года



Характеристика педагогического состава 

Всего в детском саду 

работает 39 педагогов 

Уровень образования-

Высшее- 23чел. (59%)

Средне специальное- 16 чел. (41%)

Педагогический стаж –

от 10 лет и выше – 16 чел. 

(41%)

Квалификационные категории –

Высшая кв. кат. – 10 чел. (26%)

1 кв. кат.- 16 чел. (41%)

Средний возраст 

педагогического коллектива-

30 -49 лет (66,7%) 

Программа, реализуемая в ДОУ:
Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 
Научн. Рук. Л.А. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2018 



Участие в муниципальных проектах
По родному краю с рюкзаком шагаю Энциклопедия профессий от «А» до «Я»

Первый шаг в фитнес класс Театр глазами детей

Культурное наследие Чувашии люблю, 

заботливо и бережно храню

Здоровые дети –

счастливые родители

Преемственность :

детский сад - школа



Участие в городских культурно-массовых мероприятиях

Турнир по мини-футболу

Парад дошколят Городской конкурс 

«Аистенок»

Городской конкурс 

«Маленькие Академики»

Малые Олимпийские игрыФлешмоб «Я люблю город Че»



Участие в конкурсах  (победы)
№ ДОУ Педагоги Дети

2019 4 54 78

2020 4 66 82

2021 5 80 84

Лауреат-победитель  

Всероссийского интернет –

выставки образовательных 

учреждений, 2017 г.

Лауреат-Победитель 

Всероссийской выставки-

смотра «Детский сад: мир 

любви, заботы и 

внимания», 2018 г.

Победитель городского 

конкурса на получение грантов 

для поддержки инноваций в 

сфере образования, 

грант 150 000 руб., 2019 г.

Победитель городского 

конкурса на лучшие практики 

работы с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 2019 г.

Лауреат Открытого 

межрегионального конкурса 

«100 Престижных 

образовательных организаций 

России», 2019 г.

Победитель республиканского 

конкурса проектов 

инициативного 

бюджетирования, 

грант 5 млн. руб., 2022 г.

Победитель Федерального 

конкурса проектов по оказанию 

консультационных у слуг в 2022 

году, 

грант 4 384 700,00 руб., 2021 г.



Участие в конкурсах



Бесплатные образовательные услуги

Степ-аэробика

(6-7 лет)

Театр

(4-7 лет)

Степ аэробика 

(5-7 лет)

Театр

(4-7 лет)



Платные образовательные услуги

Корригирующая гимнастика  (2-7 лет)

Чудо мастерская (2-7 лет) Танцы (3-7 лет)

Психогимнастика (2-3 года) «Речецветик» (5-7 лет)

Степ аэробика (6-7 лет)



Игнатьева Нина Сергеевна

Образование: среднее профессиональное 

Стаж по специальности: 2 года

Приём  новых  детей на 2022-2023 учебный год

Воспитатели группы раннего возраста  № 1 (2 корпус)



Приём  новых  детей на 2022-2023 учебный год
Воспитатели группы раннего возраста № 3 «Сказка» 

Илларионова Марина Александровна

Образование: высшее профессиональное

Кв. категория: первая кв. категория

Стаж по специальности: 5 лет

Награждена: Почётной грамотой управления 

образования администрации г. Чебоксары, 

2020 г. 

Группа с комплексом 

платных образовательных услуг:

1. Корригирующая гимнастика-

8 занятий (в месяц) * 81 руб.= 648 руб.

2.  Психогимнастика –

8 занятий (в месяц)  * 81 руб.= 648 руб.

3. Чудо мастерская –

8 занятий (в месяц) * 90 руб.= 720 руб.

ИТОГО всего в месяц: 24 занятия. 

Стоимость комплекса: 2 016,00 руб.

при 100% посещении



Спасибо за внимание!

Ждём Вас и Ваших детей в нашем 

детском саду!


