
 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Воспитатель детского сада 

 

Липецкий  муниципальный район 

Воспитатель ДОУ с.Подгорное ул. Крайняя 

2 

(открытие планируется 

15июля 2020 года ; 

комитет образования 38-

27-38) 

4 ставки 

 

Город Липецк 

воспитатель  ДОУ № 5 г. Липецка 

 398908, г. Липецк, 

ул.Сельскохозяйственная, 

д.12  

43-71-82, lipetsksadik-

5@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 9 г.Липецка, 

398035 г.Липецк, ул. 

Вермишева, 10, 

33-02-91, 

mdoulip9@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

воспитатель ДОУ №12 г. Липецка,  

г. Липецк, ул. 

Центральная, д. 21 

43-87-53, 

Mdoulip12@yandex.ru 

2 ставки, 

 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 29 г.Липецка 

398059 50 лет НЛМК, 15 

а, 

22-43-07, 

doulip29@yandex.ru 

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

воспитатель ДОУ № 32, г. Липецка,  

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex.ru 

36 ставок Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

воспитатель ДОУ № 40 г.Липецка, 

398036 бул. Есенина, 7, 

45-00-60, 

mdoulip40@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

воспитатель  ДОУ № 43 г. Липецка 

398036 г. Липецк ул. 

Генерала Меркулова, д.51 

mdoulip43@yandex.ru, 

  1 ставка  Согласно Трудовому 

Кодексу РФ  

mailto:mdoulip43@yandex.ru


dou43.lipetsk@yandex.ru 

41-57-57 

воспитатель ДОУ № 68 города 

Липецка 

398046, г. Липецк, ул. 

Водопьянова, д. 7 

41-03-29, 45-46-14 

mdoulip68@yandex.ru 

2 ставки Стимулирующая 

надбавка молодым 

специалистам в 

размере 50% от 

ставки заработной 

платы 

(должностного 

оклада).  

Выплачивается 

разовое пособие 

(подъёмные) в 

размере 50% оклада 

в течение первых 

трёх месяцев 

работы, при условии 

поступления на 

работу в 

учреждение, в 

соответствии с 

полученной 

специальностью, до 

конца года, в 

котором завершено 

профессиональное 

обучение. 

воспитатель  ДОУ  №77 г. Липецка;  

398006, г. Липецк, ул. 

Волгоградская, д.8а;  

73-07-31; 

dou77lipetsk@yandex.ru 

1ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ №85 г. Липецка,  

398006 г. Липецк, ул. 

Коммунистическая, 

д.22А,  

73-08-53, 

mdoulip85@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 96 г Липецка, 

398043 ул. Циолковского, 

37/4) 

34-53-73, dou-96@mail.ru 

1 ставка Молодым 

специалистам-

выплаты 

единовременной 

материальной 

помощи, 

стимулирующая 

надбавка в размере 

50% от ставки 

заработной платы 

mailto:dou43.lipetsk@yandex.ru
mailto:dou77lipetsk@yandex.ru


воспитатель  ДОУ № 98 г. Липецка, 

398035 г.Липецк, 

ул.Звездная, 6/2,  

33-40-27, lipetsksadik-

98@mail.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель  ДОУ № 98 г. Липецка, 

398035 г.Липецк, 

ул.Звездная, 6/2,  

33-40-27,  

lipetsksadik-98@mail.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель  ДОУ  № 101 г. Липецка, 

г. Липецк,15 микрорайон, 

д.20 

41-36-

32,dou101lipetsk@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 103, 

398058, г. Липецк, 15 

микрорайон, д. 2/2; 

41-20-

27;uspex103@mail.ru 

1 ставка Обеспечение 

детским 

дошкольным 

учреждением, 

условия для приема 

пищи 

воспитатель ДОУ № 105, 398035 

г. Липецк, ул. Звездная 

д.5,  

Skazka-105-

dou@yandex.ru,  33-30-95 

1 ставка Устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы 

воспитатель ДОУ №116, 398006 

г. Липецк, ул. 

Жуковского, 11а 

DOU116@mail.ru   

тел.: 45-54-52 

2 ставки Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: 

устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы 

mailto:Skazka-105-dou@yandex.ru
mailto:Skazka-105-dou@yandex.ru
mailto:DOU116@mail.ru%20%20тел
mailto:DOU116@mail.ru%20%20тел


воспитатель ДОУ № 126  , 398046, г. 

Липецк, проспект 60-и 

летия СССР, 14 , тел. 57-

17-49 

mdoulip126@yandex.ru 

 

2 ставки Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: 

устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы 

воспитатель ДОУ № 135 г. Липецка 

г. Липецк, ул. П. 

Смородина д, 4а 

41-47-68, 

mdoulip135@yandex.ru 

 

1 ставка Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: 

устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы 

воспитатель ДОУ № 138  

г. Липецка, 398036, 

проспект 60-летия СССР 

д. 13.  

41-66-85, 

mdoulip@yandex.ru 

1 ставка 

 

Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: 

устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы 

 

  

mailto:mdoulip126@yandex.ru
mailto:mdoulip135@yandex.ru


 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Музыкальный руководитель детского сада 

 

Данковский муниципальный район 

Музыкальный 

руководитель 

Детский сад № 3 

Адрес: 399851, Липецкая 

область, г. Данков, ул. 

Мичурина, дом 5, корпус 1,  

тел. 8 (474 65) 6 22 77 

e-mail: 

dankovdetsad3@yandex.ru 

ставка 

Ежемесячная 

доплата молодым 

специалистам в 

первые 3 года – 

50%,  

4-5год – 30 % 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 4 «Ягодка» 

Адрес: 399 852, Липецкая 

область, город Данков, ул. 

Молодёжная, д. 3 

Тел. 8 (474 65) 6-12-53 

e-mail: yagodka4@mail.ru  

 

ставка 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ № 7 «Сказка» 

Адрес: 399850,Липецкая 

область, г.Данков 

ул. Мира, д.40   

тел.(47465)6-23-55 

e-mail: 

mdouskazka7@yandex.ru 

1 ставка 

 

Город Липецк 

музыкальный 

руководитель 

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex 

 

3 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

музыкальный 

руководитель 

ДОУ № 83 г. Липецка; 

г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 

 д. 20/2; 

34-94-59; 

mdoulip83@yandex.ru 

1 ставка, 

 

Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, 

оплачиваемый 

больничный, 

созданы условия для 

приема пищи 

музыкальный 

руководитель 

ДОУ № 103, 

398058, г. Липецк, 15 

микрорайон, д. 2/2; 

41-20-27;uspex103@mail.ru 

1 ставка Обеспечение 

детским 

дошкольным 

учреждением, 

условия для приема 

пищи 

музыкальный 

руководитель 

ДОУ № 135 г. Липецка 

г. Липецк, ул. П. 

Смородина д,4а 

41-47-68, 

1ставка Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: 

mailto:dankovdetsad3@yandex.ru
mailto:yagodka4@mail.ru
mailto:mdouskazka7@yandex.ru


mdoulip135@yandex.ru 

 

устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы 

 

  

mailto:mdoulip135@yandex.ru


 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Руководитель (инструктор) физического воспитания детского сада 

 

Город Липецк 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 19 г.Липецка, 

398011 ул. Астраханская, 

15, 

43-79-30, 

sadik19lipetsk@mail.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 21 г. Липецка,  

398036, г. Липецк, 

бульвар Есенина, д.12, 

41-72-19, 

mdoulip21@yandex.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 32, г. Липецка,  

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex 

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 64 г. Липецка,  

398020, г. Липецк, ул. 

Студеновская, д.13а, 

398020 ул. Студеновская, 

13 а,  

72-81-20, lipetsksadik-

64@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 96 г Липецка, 

398043 ул. Циолковского, 

37/4) 

34-53-73, dou-96@mail.ru 

1 ставка 

 

Молодым 

специалистам-

выплаты 

единовременной 

материальной 

помощи, 

стимулирующая 

надбавка в размере 

50% от ставки 

заработной платы 

 

 

  

mailto:mdoulip21@yandex.ru


Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Учитель- логопед, учитель- дефектолог, педагог-психолог детского сада 

 

Данковский муниципальный район 

Учитель-

дефектолог 

Детский сад № 3 

Адрес: 399851, Липецкая 

область, г. Данков, ул. 

Мичурина, дом 5, корпус 1,  

тел. 8 (474 65) 6 22 77 

e-mail: 

dankovdetsad3@yandex.ru 

ставка 

Ежемесячная 

доплата молодым 

специалистам в 

первые 3 года – 

50%,  

4-5год – 30 % 

Учитель-

дефектолог 

МБДОУ № 4 «Ягодка» 

Адрес: 399 852, Липецкая 

область, город Данков, ул. 

Молодёжная, д. 3 

Тел. 8 (474 65) 6-12-53 

e-mail: yagodka4@mail.ru  

 

ставка 

Педагог-психолог МАДОУ №8 Данковского 

муниципального района 

Липецкой области, 

Адрес: 399 850, Липецкая 

область , г. Данков, ул. 8 

Марта, д. 6 

Тел. 8 (474 65) 6-22-49 

e-mail: 

detskiisad.8marta@mail.ru  

1 ставка 

 

Город Липецк 

учитель-логопед ДОУ № 9 г.Липецка, 

398035 г.Липецк, ул. 

Вермишева, 10, 

33-02-91, 

mdoulip9@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

учитель-логопед ДОУ №12 г. Липецка,  

г. Липецк, ул. Центральная, 

д. 21 

43-87-53, 

Mdoulip12@yandex.ru 

1 ставка, 

 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель-логопед ДОУ № 29 г.Липецка 

398059 50 лет НЛМК, 15 а, 

22-43-07, 

doulip29@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

учитель-логопед ДОУ № 32, г. Липецка,  

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

mailto:dankovdetsad3@yandex.ru
mailto:yagodka4@mail.ru
mailto:detskiisad.8marta@mail.ru


учитель-дефектолог ДОУ № 32, г. Липецка,  

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

тьютор ДОУ № 18 г.Липецка, 

398016 ул. Гагарина, 93/2, 

34-01-50, dou 18@mail.ru 

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

учитель – логопед ДОУ № 89  

г. Липецка, 398043, 

г. Липецк, ул. Титова, 9/5,  

35-52-18,  lipetsksadik-

89@mail.ru 

2 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

ассистент МБОУ № 32 г. Липецка 

398059, г. Липецк, ул. 

Октябрьская, 88а 

25-08-61, 23-38 -89, 

sc32@list.ru 

3 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада  

педагог-психолог ДОУ № 1 

г. Липецк, ул.Желябова 19 

27-29-04, 

mdoulip1@yandex.ru 

1 ставка Стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы, 

медицинское 

обслуживание, 

условия   для   

приема   пищи  во  

время  перерыва   

педагог-психолог ДОУ № 5 г. Липецка 

398908, г. Липецк, 

ул.Сельскохозяйственная, 

д.12  

43-71-82, lipetsksadik-

5@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

педагог-психолог ДОУ №12 г. Липецка,  

г. Липецк, ул. Центральная, 

д. 21 

43-87-

53,Mdoulip12@yandex.ru 

1 ставка, 

 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

педагог-психолог ДОУ № 18 г.Липецка, 

398016 ул. Гагарина, 93/2, 

3 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

mailto:18@mail.ru
mailto:sc32@list.ru
tel:+74742272904
mailto:mdoulip1@yandex.ru


34-01-50, dou 18@mail.ru размере 50% от 

оклада 

педагог-психолог ДОУ № 29 г.Липецка 

398059 50 лет НЛМК, 15 а, 

22-43-07, 

doulip29@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

педагог-психолог ДОУ № 32, г. Липецка,  

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex 

5 ставок Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

педагог-психолог ДОУ № 68 города Липецка 

398046, г. Липецк, ул. 

Водопьянова, д. 7 

41-03-29, 45-46-14 

mdoulip68@yandex.ru 

1 ставка Молодым 

специалистам 

первые 5 лет 

устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

50% от ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада).  

Выплачивается 

разовое пособие 

(подъёмные) в 

размере 50% оклада 

в течение первых 

трёх месяцев 

работы, при условии 

поступления на 

работу в 

учреждение, в 

соответствии с 

полученной 

специальностью, до 

конца года, в 

котором завершено 

профессиональное 

обучение. 

педагог-психолог  ДОУ  №77 г. Липецка;  

398006, г. Липецк, ул. 

Волгоградская, д.8а;  

73-07-31; 

dou77lipetsk@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

педагог-психолог ДОУ № 96 г Липецка, 

398043 ул. Циолковского, 

37/4) 

34-53-73, dou-96@mail.ru 

1 ставка, 

 

Молодым 

специалистам-

выплаты 

единовременной 

материальной 

помощи, 

стимулирующая 

надбавка в размере 

mailto:dou77lipetsk@yandex.ru


50% от ставки 

заработной платы  

 

педагог-психолог ДОУ  № 101 г. Липецка, 

г. Липецк, 15 микрорайон, 

д.20 

41-36-

32,dou101lipetsk@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

педагог-психолог ДОУ № 138  

г. Липецка, 398036, 

проспект 60-летия СССР д. 

13 

mdoulip@yandex.ru 

1 ставка 

 

Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: 

устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой 

работы 

 

 


