ВОСПИТАТЕЛЬ
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МДОУ «Детский сад № 39»
г. Шуя

Адрес: Ивановская область, г. Шуя, пер.
Фабричный, дом 5
ФИО руководителя: Коровкина Любовь
Станиславовна
Телефон: 8(49351) 4-75-30
E-mail: shuyamdou39@mail.ru
Адрес:155923, Ивановская область, Шуйский
район, д. Прилив, ул. Центральная, д.9
ФИО руководителя: Рыбина Елена
Александровна
Телефон: 8( 49351) 3-71-57; 8-915-812-48-13
E-mail: kolosokperemilovo@mail.ru

(3 ставки воспитателя, з/пл от 15000,00
рублей, соц. пакет, продолжительный
отпуск - 42 к.д.)

Перемиловское МДОУ
д. Прилив
(Размер заработной платы: 12130.0020000.00 (оклад, сельские 25%,
стимулирующие- балловая система); 1
ставка, соц.пакет. График работы сменный
утро, день, вечер.)

МБДОУ д/с №31
г. Кинешма
(2 вакансии, заработная плата от 13000
рублей, соц. пакет)

МБДОУ детский сад №34
г. Кинешма
(з/п от 13000 и выше, 2 ставки, полный
соцпакет)

МКДОУ Савинский детский сад № 3
(заработная плата 20000 – 21000 руб.,
сокращенный рабочий день, ежегодный
оплачиваемый отпуск 42 календарных дня,
льготный стаж, льгота по оплате
коммунальных платежей, ежегодный
медицинский осмотр)

ОГКОУ Вичугская
школа-интернат №2
п. Старая Вичуга

МДОУ детский сад № 9 «Улыбка»
г. Тейково

Адрес: 155809, Ивановская область, г.
Кинешма, ул. Соревнования, д. 53
ФИО руководителя: Громова Любовь
Николаевна
Телефон: 84933121434
E-mail: kindetsad31@yandex.ru
Адрес: 155801 Ивановская область г.
Кинешма, ул. Аристарха Макарова д. 1 б
Заведующий: Шишкина Светлана Васильенва
Телефон: 8 49331 5-69-50,
е-mail: kindetsad34@yandex.ru
Адрес: 155710, Ивановская область,
Савинский район, поселок Савино, переулок
Швейный, д.2А
ФИО руководителя: Власова Светлана
Михайловна
Телефон: 8(49356) 9-12-52
E-mail: svlasova2011@rambler.ru
Адрес: 155310, Ивановская область,
Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул.
Школьная, д.2
Директор: Комарова Наталья Александровна
Телефон: 8(49354) 9-14-61, 9-26-78
Е-mail: spetskor8@mail.ru
Адрес: 155040, р-н Тейковский, г. Тейково,
проезд Шестагинский, д. 3
ФИО руководителя: Кочнева Светлана
Борисовна

ОГКОУ Чернцкая школа – интернат
с. Чернцы

МБДОУ Богданихский детский сад
«Улыбка»
д. Богданиха
(1 ставка, полный соц.пакет, доплата за
работу в сельской местности, оплата
коммунальных платежей)

МБДОУ Новоталицкий детский сад
«Солнышко»
с. Ново-Талицы

МБДОУ ДС № 8 «Осьминожки»
город Кохма
(Заработная плата зависит от
эффективности педагогической
деятельности, от 12 130 до 25 000 .
Количество ставок по должности
воспитатель – 10 ставок.
Отпуск коллективный - 42 дня,
педагогический стаж.
Наличие в ДОУ всех специалистов
(инструктор по физической культуре,
педагог – психолог, учитель – логопед,
педагог дополнительного образования)
Открытие данных вакансий в связи с
переходом на 12 часовой режим работы
ДОУ ( с 07.00 до 19.00))

МАДОУ ДС № 11 «Теремок»
город Кохма
(Заработная плата от 12130 руб. Величина
заработной платы зависти от размера
стимулирующих выплат. График работ с 11
до 18 часов ежедневно. Количество
вакантных ставок – 2. Комфортные условия
для педагогической работы (наличие
интерактивного оборудования, большой
выбор методической литературы, сенсорная
комната, профессиональный куратор
(старший воспитатель))

Телефон: 8(49343) 23792
E-mail: mdou-9-teikovo@mail.ru
Адрес: 155116, Ивановская область,
Лежневский район, с. Чернцы, ул.
Санаторная, д. 1
Директор: Теряева Светлана Борисовна
Телефон: (49357)2-41-23, 8-910-668-96-37
Е-mail: chern_shi@ivreg.ru
Адрес: Ивановская обл., д. Богданиха, д. 86
ФИО руководителя: Опарина Маргарита
Викторовна
Телефон: 8-961-246-57-42
E-mail: cadbogdaniha@mail.ru
Адрес: 153521, р-н Ивановский, с. НовоТалицы, ул. Радужная, д. 4
Контактное лицо: Шакирзанова Марина
Анатольевна
Телефон: (4932) 315691
E-mail: solnyshkods@mail.ru
Юридический адрес: 153 511, Ивановская
область, город Кохма, улица Ивановская, дом
25-А
Корпус 2 (место предоставления работы по
вакансии): 153 510, Ивановская область,
город Кохма, микрорайон Просторный, улица
Виктора Дубравина, дом 1.
ФИО руководителя: Яровицына Марина
Игоревна
Телефон: (4932) 55 10 67
E-mail: dou_8_kohma@mail.ru

Адрес: 153512, Ивановская обл., г. Кохма, ул.
Машиностроительная, д.47
ФИО руководителя: Рыжова Ирина
Валерьевна
Телефон: 8-493-255-15-63.
E-mail: iri6197796@yandex.ru

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат Адрес: г Иваново, ул. Маршала Жаворонкова,
№2»
д.3.
г. Иваново
ФИО руководителя: Смирнова Татьяна
Валентиновна
(заработная плата педагогического
Телефон: 8 (4932) 33-23-68
работника состоит из оклада и
E-mail: iv.shkola4vida@mail.ru
стимулирующей части; работа на 1 ставку
во второй половине дня; работа с детьми
младшего школьного возраста (соблюдение
режима дня школы-интерната, обеспечение
досуга воспитанников, проведение
групповых и общешкольных внеклассных
мероприятий); полный социальный пакет
(ежегодный оплачиваемый отпуск- 56
календарных дней, оплата больничного
листа, льготы при посещении культурномассовых мероприятий города для членов
профсоюзной организации))

МБДОУ «Детский сад № 10»
г. Иваново

МБДОУ «Детский сад № 15»
г. Иваново

МАДОУ – центр развития ребёнка –
детский сад №22
г. Иваново
(характер работы: постоянная;
количество ставок: 2 ставки, (1 ставка-36
часов в неделю); дополнительные гарантии:
полный соц.пакет, санаторно-курортное
лечение (и другие бонусы от профкома);
заработная платы: зависит от наличия
квалификационной категории (от 15 000
руб.)

МБДОУ «Детский сад № 34»
г. Иваново
(2 ставки, размер заработной платы от 15
000 рублей, все социальные условия и
гарантии)

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56»
г. Иваново
(Средний размер заработной платы – от

Адрес: 153012, г Иваново, ул Пролетарская,
д. 46
Контактное лицо: Забелина Елена
Владимировна
Телефон: (4932) 592931,
E-mail: dou10@ivedu.ru
Адрес: 153012, г Иваново, ул Арсения, д. 83
Контактное лицо: Соколова Светлана
Юрьевна
Телефон: (4932) 412176
E-mail: dou15@ivedu.ru
Адрес: город Иваново, Кохомское шоссе, д.
22В
ФИО руководителя: Язева Анна
Александровна
Телефон: +7 (4932) 55-67-82
Е-mail: dou22@ivedu.ru

Адрес: 153025 г. Иваново, ул. Фролова, д.9,
тел. 8(4932)37-24-15
ФИО руководителя: Молодова Юлия
Анатольевна
Адрес: г. Иваново, ул. Зеленая, д. 22
ФИО руководителя: Мокеева Татьяна
Георгиевна
Телефон: 8(4932) 32-70-36

15.000 рублей. Можно без опыта работы.
Полная занятость, сменный график.
Условия: соц. пакет, продолжительный
отпуск - 42 к.д., финансовая и
профессиональная поддержка начинающих
специалистов, возможность карьерного
роста)

E-mail: dou56@ivedu.ru

МБДОУ «Детский сад № 74»
г. Иваново

Адрес: 153025, г Иваново, ул Дзержинского,
д. 14-А
Контактное лицо: Голубева Ирина Юрьевна
Телефон: 8(4932) 327409
E-mail: dou74@ivedu.ru
Адрес: г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37
ФИО руководителя: Вознюк Татьяна
Николаевна
Телефон: 8(4932) 37 – 42 – 49
Е-mail: dou83@ivedu.ru

МАДОУ – Детский сад
общеразвивающего вида № 83
г. Иваново
(заработная плата – 15 000 руб. – 18 000
руб.; меры соц поддержки – по программе
«Молодой специалист»; официальное
трудоустройство; соц пакет)

МБДОУ «Детский сад № 96»
г. Иваново
(2 ставки, на старшую и 2-ю младшую
группы, заработная плата от 17 000,00руб +
программа поддержки молодых
специалистов+ бесплатное медицинское
обслуживание+ обеспечение местами детей
сотрудников в ДОУ)

МБДОУ «Детский сад № 98»
г. Иваново
(размер заработной платы: от 16 000 руб. до
25 000 руб.; количество ставок: 2; соц.
пакет, отпуск 42 к.д., доплата молодым
специалистам, профессиональная
поддержка молодых специалистов,
возможность получения жилья соц. найма)

МБДОУ «Детский сад № 140»
г. Иваново
(16000 рублей; 2,0 ст.; весь соц.пакет)

МБДОУ № 145
г. Иваново
(3 ставки. Размер заработной платы: для
общеразвивающих групп состоит из оклада
(оклад зависит от образования и
квалификационной категории) и

Адрес: 153000, г.Иваново, переулок
Белинского, д.9А
ФИО руководителя: Ражева Виктория
Александровна
Телефон: 8(4932)30-33-35
Е-mail: dou96@ivedu.ru

Адрес: г. Иваново, пер. Березниковский, д.6
ФИО руководителя: Толикина Наталия
Вадимовна
Телефон +7(4932) 38-47-43
E-mail: dou98@ivedu.ru

Адрес: 153045, город Иваново, улица
Плесская дом 6
ФИО руководителя: Прозорова Наталья
Ивановна
Телефон: (4932) 33-69-80
E-mail: dou140@ivedu.ru
Адрес: г.Иваново Ул.Ташкенская д.83 Б
Ф.И.О. руководителя: Батанова Ольга
Альбертовна
Телефон: 84932234665
E-mail:dou145@ivedu.ru

стимулирующих выплат (стимулирующая
часть зависит от активности участия
воспитателя в городских мероприятиях и в
мероприятиях ДОУ), для оздоровительных
групп (в ДОУ работает три
оздоровительные группы для детей с
туберкулезной интоксикацией) состоит из
оклада (оклад зависит от образования и
квалификационной категории),
стимулирующих выплат (стимулирующая
часть зависит от активности участия
воспитателя в городских мероприятиях и в
мероприятиях ДОУ) и 20% надбавки).
Социальные условия: официальное
трудоустройство, оплачиваемые
больничные, пятидневная рабочая неделя
по сменам (на общеразвивающих группах с
7.00 до 14.00 и с 12, 00 до 19.00, на
оздоровительных группах с 7.00 до 13.00 и
с 12.00 до 18.00), ежегодный оплачиваемый
отпуск (на общеразвивающих группах 42
рабочих дня, на оздоровительных группах
56 рабочих дней). В шаговой доступности
находится общежитие. Через две остановки
от детского сада находится автовокзал.
Детский сад располагается между двумя
большими улицами города: улица
Лежневская и улица Ташкенская, что
позволяет воспользоваться многими
городскими транспортными средствами.)

МБДОУ «Детский сад №152»
г. Иваново
(1 ставка, график сменности, з/п от 15 тыс.,
полный соц.пакет, отпуск 42 кал.дней)

МБДОУ «Детский сад № 163»
г. Иваново

МБДОУ«Детский сад
общеразвивающего вида №164»
г. Иваново
(З/П 18000 руб., одна ставка, отпуск
удлинённый -42 к. д. , все социальные
гарантии, льгота при устройстве ребёнка в
детский сад)

МБДОУ №167
г. Иваново
(размер заработной платы от 12130 руб.)

Адрес: г.Иваново П/о 14 д.8
ФИО руководителя: Понкрачева Екатерина
Капитоновна
Телефон: 47-00-77
E-mail: dou152@ivedu.ru
Адрес: 153009, Ивановская обл., г Иваново,
ул. Полевая 1-я, д. 72
Контактное лицо: Матвеева Анна Игоревна
Телефон: (4932) 237359
E-mail: dou163@ivedu.ru
Адрес: г.Иваново, ул Кирякиных,д.6
ФИО руководителя: Машинина Марина
Николаевна
Телефон: 8(493)223-43-55
E-mail: dou164@ivedu.ru

Адрес: г. Иваново, пр.Строителей д.42
ФИО руководителя: Михайлова Светлана
Владимировна
Телефон: 52-20-60

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №190»
г. Иваново
(полный социальный пакет (оплачиваемый
отпуск 42 к.д., оплачиваемый больничный,
оплачиваемый учебный отпуск,
медицинский осмотр); возможность
предоставления жилья по социальному
найму; возможность устройства ребенка в
дошкольное учреждение; средний размер
заработной платы 25000 руб.; количество
ставок – 1))

E-mail:dou167@ivedu.ru
Адрес: г. Иваново, ул. 13-я Березниковская,
д.19
ФИО руководителя: Жиркова Светлана
Николаевна
Телефон: 8(4932)38-18-88, 89203674417
E-mail: dou190@ivedu.ru

МБДОУ Детский сад
комбинированного вида № 194
г. Иваново

Адрес: 153031, г Иваново, проезд
Шахтинский, д. 81
Контактное лицо: Орлова Ольга
Александровна
Телефон: (4932) 385613
E-mail: dou194@ivedu.ru
ОГКОУ «Ивановский детский дом
Адрес: 153003, г. Иваново, ул. Кузнецова, д.
«Звездный»
50
г. Иваново
ФИО руководителя: Марычева Татьяна
Адольфовна
Телефон: (4932) 325462
E-mail: zvezdny_dd@gov37.ivanovo.ru
ФГБОУ «МЦО «Интердом»
Адрес: 153024, г Иваново, ул Спортивная, д.
им.Е.Д.Стасовой»
21
г. Иваново
ФИО руководителя: Князева Марина
Сергеевна,
Телефон: (4932) 370094
E-mail: interdom@mail.ru
МБДОУ «Детский сад № 31»
Адрес: 607189, Нижегородская обл., г. Саров,
г. Саров
ул. Силкина, д. 16 б
ФИО руководителя: Тришина Вера
(размер заработной платы у воспитателя без
Валентиновна
категории от 22 000, 00 рублей, полный
Телефон: 8(831) 30 3-30-09, 89290490473
социальный пакет, возможность обучения
E-mail: info@ds31.edusarov.ru
без отрыва от производства, для
иногородних (по договоренности с
Администрацией города) предоставляется
общежитие.Количество ставок – 3.)

МДОУ детский сад «Аленушка»
с. Павино
(1 ставка, 24 рабочих часа в неделю
рабочий день с 9.00 до 14.00, заработная
плата от 15 000 р. Льготы педагогическим
работникам: компенсация электроэнергии
ежемесячно, за покупку дров 2 раза в год.

Адрес: Костромская область с. Павино ул.
Октябрьская д. 59 а
ФИО руководителя: Ермолина Оксана
Васильевна
Телефон: 8 (494) 39 2-16-77
E-mail: mdo65@yandex.ru

Для молодых специалистов от района:
единовременная выплата 15 000р.,
ежемесячная выплата 1 500 р., ежемесячная
компенсация коммунальных услуг 50%,
найм жилого помещения – 50%.)

Управление образования
администрации
МО «Родниковский муниципальный
район»
(4 человека.
Предусмотрены следующие меры социальной
поддержки:
1. Единовременная денежная выплата
(подъемные) специалистам, участникам
Подпрограммы заключившим трудовой договор
с образовательным учреждением
Родниковского муниципального района (при
первичном трудоустройстве) в размере 60,000
тыс. руб. для специалистов с высшим
профессиональным образованием.
2. Денежная выплата специалистам,
прибывшим из другой местности, при
первичном трудоустройстве в образовательное
учреждение Родниковского муниципального
района в размере 10,000 тыс. руб. по окончании
первого и второго года работы.
3. Ежемесячная доплата к заработной плате
молодым специалистам, являющимся
участниками Подпрограммы при первичном
трудоустройстве в образовательное учреждение
по окончании учебы в учреждениях высшего
образования в размере 5,000 тыс. руб. в течение
2-х лет.
4. Выплата денежной компенсации в размере не
более 5,000 тыс. руб., по договорам найма
жилых помещений специалистам
образовательных учреждений.
5. Предоставление жилых помещений из
специализированного фонда молодым
специалистам, признанных нуждающимся в
улучшении жилищных условий и
проживающих в Родниковском муниципальном
районе.
6. Первоочередное предоставление места в
дошкольном образовательном учреждении
ребенку дошкольного возраста из семьи
специалиста – участника Подпрограммы.)

Контактное лицо для взаимодействия:
Горохов Роман Вадимович, начальник
Управления образования администрации МО
«Родниковский муниципальный район»,
телефон 8(49336) 2-54-71, адрес электронной
почты rom-gorokhov@yandex.ru

