
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ДЕТСКАЯ СТРАНА» 

 

ОГРН 1024300000042, ИНН 4345440761, КПП 434501001, р/счет 40703810027000000654, 

кор/счет 30101810500000000609, Юр. Адрес: 610047, г. Киров, ул. Стахановская, 25. 

Фактические адреса: 610047, г. Киров, ул. Стахановская; 610017, г. Киров, ул. Рудницкого, 

68а, г. Киров, ул. Воровского 169;  

 

 

Руководителю  

учебного заведения 

 

10.11.2020г №1  

 

Письмо приглашение 

 

Мы - крупная компания, с 9-ми летней историей, у которой уже 6 филиалов по России в 

Кирове, Казани и в Москве, более 60 сотрудников в штате, свыше 20 наград в сфере 

дошкольного образования. 

Мы занимаемся комплексным развитием и социальной адаптацией детей от 1 года. 

Наши детские сады и центры развития  имеют лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.  

Мы ищем и приглашаем на работу в г. Кирове молодых специалистов и выпускников. Мы 

готовы предложить работу на постоянной основе. В нашей компании молодые специалисты 

имеют возможность получить ценный практический опыт работы. 

 

На данный момент у нас открыты следующие вакансии: 

1. Воспитатель 

2. Помощник воспитателя 

3. Педагог по раннему развитию 

4. Учитель – логопед 

 

Подробно о вакансиях в приложении 1. 

 

Наши адреса: г. Киров, ул. Стахановская; ул. Рудницкого, 68а, ул. Воровского 169; 

Наши соцсети: 

Официальный сайт: https://kirov.stranadetey.su/ 

Группа ВК: https://vk.com/semakirovclub 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/stranadeteykirov  

 

Если вас заинтересовала наша информация, просьба направлять резюме на почту 

nusha737ykm@mail.ru 

Более подробно ознакомиться с предложением вы можете по телефонам: 

 8-905-870-58-38 отдел кадров (Анна Вениаминовна),  

8-964-256-57-77 заместитель директора по воспитательно-образовательной части (Ольга 

Михайловна). 

 

С уважением, 

Директор  ЧДОУ «Детский сад «Детская страна»   _______________ Угарова Е.Ю. 

https://kirov.stranadetey.su/
https://vk.com/semakirovclub
https://www.instagram.com/stranadeteykirov
mailto:nusha737ykm@mail.ru


 

Приложение 1 

Вакансия Воспитатель 

Чем нужно будет заниматься: 

 планировать, осуществлять и анализировать воспитательно-образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии со стандартом дошкольного 

образования 

 сохранять, укреплять  здоровье и эмоциональное благополучие воспитанников   

 выстраивать правильное взаимодействие с родителями для решения педагогических 

задач 

Требования: 

 педагогическое образование 

 знание и понимание закономерностей развития ребёнка в раннем и дошкольном 

детстве 

 ответственность,  способность к творчеству, позитивный настрой 

 любовь к детям 

 наличие медицинской книжки (готовность оформить) 

Условия: 

 график 5*2, 1-я смена: 7:00-13:30, 2-я смена: 12:00-19:00 

На каких условиях мы будем взаимодействовать: 

 Стабильная зарплата, всегда вовремя; 

 Средний доход 20000 рублей; 

 График работы: 5/2  

 Оклад + премия  

 Возможность стать частью молодого и дружного коллектива; 

 

Вакансия Помощник воспитателя 

Обязанности: 

 помощь воспитателю в организации и проведении занятий с детьми; 

 уборка в группе; 

 помощь в переодевании детей и сопровождение на прогулку 

 организация приема пищи; мытье посуды; 

 содержание в чистоте помещений детского сада; 

Требования: 

 наличие мед. книжки (готовность ее оформить); 

 среднее профессиональное образование (в т.ч. начальное профессиональное) 

Условия: 

 работа с 8.00-18.00 5/2 

На каких условиях мы будем взаимодействовать: 

 Стабильная зарплата, всегда вовремя; 

 Средний доход 15000 рублей; 

 График работы: 5/2  

 Оклад + премия  

 Возможность стать частью молодого и дружного коллектива; 

 

Вакансия Педагог по раннему развитию 

Чему нужно будет заниматься: 

 проведение занятий с малышами от 1 года до 3 лет 

 консультирование родителей по вопросам раннего развития 

Требования: 



 педагогическое образование 

 ответственность, любовь к детям 

 наличие медицинской книжки (готовность оформить) 

Условия: 

 график работы согласно расписания детского центра,  

 все методики для проведения занятий имеются 

Вакансия Учитель-логопед 

Чему нужно будет заниматься: 

 проведение консультаций для детей и родителей по вопросам логопедического 

характера  

 проведение диагностик детей по вопросам готовности к детскому саду, к школе 

 проведение консультаций для родителей детского сада на собраниях  

  Развивающие и коррекционные логопедические занятия для детей 

Требования: 

 логопедическое образование 

 ответственность и  любовь к детям 

Условия: 

 график работы согласно расписания детского центра 


