пр-т Победы, 24

пр-т Победы, 33

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ!!!
В дружный коллектив опытных педагогов, которые готовы помочь
молодым специалистам овладеть самой востребованной
профессией, требуются активные, творческие, коммуникабельные,
стрессоустойчивые педагоги (воспитатели, музыкальные
руководители).Трудоустроим студентов заочного отделения,
закончивших 2 курс профильного обучения и желающих совмещать
учебу и работу!
Широкие возможности для вашей самореализации откроет работа в
новом корпусе нашего дошкольного учреждения по адресу :
пр-т Победы, 33

Здесь можно проявить свои творческие возможности, воплотить
самые смелые мечты и интересные педагогические задумки.
Современное оборудование предоставляет простор для творчества в
новеньких группах!

Качественное техническое оснащение:
моноблоки, интерактивные доски,
графические планшеты, компьютеры
сделают вашу работу с детьми более
увлекательной и эффективной. В работе с
дошкольниками вам всегда помогут
грамотные специалисты детского сада.
У вас появится возможность проявить
себя в конкурсах на различных уровнях,
так как именно наше ДОУ является
неоднократным призером и
победителем инновационных
масштабных проектов: «Учитель
года», «Babi skills», «Безопасная дорога»,
«Всероссийский физкультурноспортивный комплекс ГТО» и другие.
Оба корпуса в нашем учреждении (пр-т Победы , 24 и пр-т Победы, 33) соответствуют
современным требованиям к обучению и воспитанию детей ясельного и дошкольного возраста:
имеются бассейн, спортивный зал, музыкальный зал, комнаты кружковой работы, кабинеты
специалистов: учителя –логопеда, психолога, физинструктора, музыкального руководителя.

На территориях дошкольных учреждений располагается современное игровое
оборудование, имеются спортивные, тренажерные площадки, площадки для
спортивных игр, крытые колясочные.
Администрация МАДОУ № 8 «Лесная сказка»
способствует профессиональному росту
педагогических работников: создает условия
для переподготовки, прохождения курсов
повышения квалификации, стимулирует
педагогов к прохождению аттестации с целью
повышения квалификационной категории.

Мы предлагаем комфортные условия труда, полный соцпакет в соответствии
с Трудовым кодексом РФ. Немаловажная информация: молодым специалистам,
получившим профессиональное образование и ВПЕРВЫЕ приступившим к
выполнению трудовых обязанностей по специальности выплачивается
надбавка 20-30 % к оклад

Скоро праздник у ребятОткроет двери детский сад.
Новый, яркий и уютный
Побывать здесь каждый рад
В группах сада так просторно
и комфортно, и светло!
В сказку попадаешь словноКак ребятам повезло!
Мы приглашаем педагогов
Любых: постарше, молодых!
С высокой профи-подготовкой,
Без опыта…Обучим мы любых!
Нам воспитатель очень нужен
И важен , и необходим!
Его поддержим, всем поможем,
В обиду точно не дадим!
Воспитатели-коллеги! Приходите
к нам скорей!
В нашем крепком коллективе
Вы отыщите друзей!
К нам, активный физинструктор:
ждет тебя просторный зал.
Бассейн для малышни веселойТы не об этом ли мечтал?
Да, пусть нелегкая работа,
Но полная свершений и идей.
В поддержку вам достойная зарплата,
Решайся! Приходи скорей!
Мы по призванью педагоги,
А это значит, что в душе своей
Храним мы столько доброты и света,
Что хватит их на всех детей!
Вперед! Открытие уж скоро!
Ждем всех, кто верен делу до конца!
Кто знает, что девчонки и мальчишки
Любовью согревают нам сердца!!

По вопросам трудоустройства обращаться:
Архангельская область,
город Северодвинск,
проспект Победы, 24
телефон: 8(8184)520045

Сайт:
http://lesnayaskazka.caduk.ru/
e-mail.: mdou8sev@yandex.ru

