
подраздел "Основные сведения" 

Наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Золотая рыбка" муниципального образования "Курильский городской округ". 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" 

Тип: "дошкольное образовательное учреждение" 

Вид: "детский сад". 

Категория: "третья". 

Лицензия: серия РО № 036773 регистрационный номер 107-ДС от 25.04.2012 года, 
действительна бессрочно. 

Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» № 5 от 16.01.2012 года. 

Юридический и фактический адрес: 694535, Российская Федерация, Сахалинская 
область, Курильский район, село Рейдово, ул. Мира, д.9 А.тел/факс 8(42454)99-328 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 

общая продолжительность рабочего дня групп 10,5 часов: 7.45 – 18.15; 

выходные дни суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

Режим МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" на 2014-2015 год 

Должность Время работы (час) Обед (час) примечание 

заведующий 9-00 до 17-12 13-00 до 14-00 Не нормированный 
рабочий день 

старший воспитатель 9-00 до 12-56   Рабочая неделя 

завхоз 9-00 до 17-12 13-00 до 14-00 Рабочая неделя 

медицинская сестра 8-00 до 12-00   Рабочая неделя 

воспитатель 7-45 до 18-15   2 рабочих дня 

1 день выходной 

музыкальный 
руководитель 

9-00 до 13-40   Рабочая неделя 

инструктор по 
физкультуре 

9-00 до 12-56   Рабочая неделя 

педагог-психолог 9-00 до 10- 50   Рабочая неделя 

делопроизводитель 9-00 до 12-56   Рабочая неделя 

младший воспитатель 7-45 до 18-15   2 рабочих дня 

1 день выходной 



повар 7-00 до 14-12   Рабочая неделя 

повар 10-30 до 17-42   Рабочая неделя 

кухонный рабочий 9-00 до 12-56   Рабочая неделя 

грузчик 9-00 до 12-56   Рабочая неделя 

уборщик служебных 
помещений 

9-00 до 17-12 13-00 – 14 -00 Рабочая неделя 

машинист по стирке 
белья 

9-00 до 12-56   Рабочая неделя 

кастелянная 9-00 до 12-56   Рабочая неделя 

рабочий по 
обслуживанию здания 

9-00 до 18-00 13-00 до 14-00 Рабочая неделя 

сторож 18-00 до 7-00 

7-00 до 7-00 

   Рабочие дни 

выходные дни 
круглосуточно 

дворник 7-00 до 16-00 11-00 – 12-00 Рабочая неделя 

  

Правила приема: В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 
Для получения места в МБДОУ необходимо поставить ребёнка на учёт (очередь). Приём 
детей в МБДОУ осуществляется на основании заявления, медицинского заключения, 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законного представителя). 

В настоящее время функционирует 3 группы, из них 1- младшая от 1,5 до 3 лет – 15 
человек; 1 средняя – от 3 до 5 лет – 20 человек, 1- старшая от 5 до 7 лет – 20 человек. 

Предельная наполняемость (наличие мест) – 55 человек. 

Учредителем МБДОУ выступает  администрация муниципального образования 
"Курильский городской округ" 

Заведующий:  исполняет обязанности заведующего Гвоздюк Жанна Владимировна. Дата 
назначения на должность 18.10.2014 года. 

direktor@reidovo-dc.ru 

ds_zolotayaribka@mail.ru 

МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» НЕ ОКАЗЫВАЕТ дополнительные платные услуги. 

  

подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 
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mailto:ds_zolotayaribka@mail.ru


 

  

· Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий. Руководитель Учреждения назначается и 
освобождается от занимаемой должности распорядительным документом 
Учредителя 

· Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 
его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей 
компетенции, установленной Трудовым договором, совершает в установленном 
порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в 
том числе с правом передоверия), открывает лицевой счет. 

· Руководитель самостоятельно определяет и утверждает, штатный и 
квалификационный состав учреждения, принимает на работу и увольняет с работы 
работников Учреждения согласно законодательству. 

· Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения. 

· Руководитель распределяет обязанности между работниками Учреждения и 
утверждает должностные инструкции. 

· Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе Трудового 
договора, регулируются законодательством о труде. 

· Положение о педагогическом совете в МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» 

· Положение о родительском комитете 

· Положение об общем родительском собрании 

· Положение об общем собрании трудового коллектива 

Учредителем МБДОУ выступает администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

http://burevestnik-dc.ru/images/download/doc/polozheniePedsovete2015.pdf
http://burevestnik-dc.ru/images/download/doc/PolozhenieRoditelskiiKomitet_MDOU.pdf
http://burevestnik-dc.ru/images/download/doc/PolozhenieRoditelskomSobranii_2015.pdf
http://burevestnik-dc.ru/images/download/doc/PolozhenieObshchemSobraniTrudovogoKollektiva.pdf


Заведующий: исполняет обязанности Гвоздюк Жанна Владимировна Дата назначения на 
должность 18.10.2014 г. 

  
подраздел "Документы" 

а) в виде копий: 
· Устав образовательной организации 16-01-2012 

· Изменения в Устав 16-02-2012 

· Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 
· Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 
· План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

· Муниципальное задание образовательной организации 

· Правила внутреннего распорядка обучающихся 

· Правила внутреннего трудового распорядка 

· Этический кодекс педагогов муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада "Золотая рыбка" 

· Договор об оказании услуг муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад "Золотая рыбка" муниципального 
образования "Курильский городской округ" с родителями (законными 
представителями). 

· Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Золотая рыбка» муниципального образования «Курильский городской округ» 

· Финансово-экономическая деятельность МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» за 
2014 год 

· Коллективный договор 

· Локальные нормативно-правовые акты 

· Паспорт антитеррористической защищенности 

· Паспорт дорожной безопасности 

б) отчет о результатах самообследования; 
  
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТСУTСТВУЮТ  

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
· Предписание министерства образования Сахалинской области от  25.11.2014 № 

01-11 / 7484 

подраздел "Образование" 

· реализуемый уровень образования 

- ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

· форма обучения - ОЧНАЯ 

· нормативный срок обучения  
      - дошкольное образование - 5  лет 

http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/Ustav_post-5_16-01-2012.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/Ustav-Izmeneniya_post-91_16-02-2012.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/Leecenziia.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/svidetelstvo.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/planFKHD_ZolotaiaRybka-2015.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/MunZadanieZolotaiaRybka-2015.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PravilaRasporiadkaVospitannikov.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PravilaVnutrennegoTrudRasporiadka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/EticheskiiKodeks.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/EticheskiiKodeks.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/DogovorRoditeliamiObrazetc.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/DogovorRoditeliamiObrazetc.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/DogovorRoditeliamiObrazetc.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/DogovorRoditeliamiObrazetc.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PolozhenieKomplektovaniiZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PolozhenieKomplektovaniiZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PolozhenieKomplektovaniiZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/FinansoEkonomicheskaiaDeiatelnostZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/FinansoEkonomicheskaiaDeiatelnostZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/KollektivnyiDogovor.pdf
http://reidovo-dc.ru/index.php/dokumenty
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PasportAntiterrorZolRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/pasportDorozhnoiBezopasnostiZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/OtchetRezultatakhSamoobsledovaniia.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PredpisMOSO_2014-11-25.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PredpisMOSO_2014-11-25.pdf


  
· Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» 

· Учебный план по образовательной программе МБДОУ детский сад «Золотая 
рыбка» 

· Расписание НОД на 2014-2015 учебный год 

· Порядок организации режима пребывания детей в МБДОУ детский сад «Золотая 
рыбка» 

· Программа развития МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» 2014 – 2016гг. 
· Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада «Золотая рыбка» на 2014 -  2015 учебный год 

· Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

· языки, на которых осуществляется образование (обучение) - РУССКИЙ 

подраздел "Образовательные стандарты" 
· Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
· Родителям о стандарте дошкольного образования 

· Документы ФГОС на сайте министерства образования и науки 

· ФГОС -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования - презентация  

локальные документы: 

· Аналитическая справка о проведенных и запланированных мероприятиях по 
введению ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» 

· Приказ № 2-ОД от 13.01.2014 «Об утверждении плана-графика поэтапного 
перехода   введения  ФГОС ДО; положения, состава и графика заседания рабочей 
группы;графика курсовой переподготовки  и обучающих семинаров для педагогов по 
введению и реализации ФГОС ДО в ДОУ; графика должностного контроля» 

· Приказ № 1-ОД от 10.01.2014 «О разработке  Плана – мероприятий  по введению и 
реализации ФГОС  дошкольного образования в МБДОУ» 

· План введения федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования в 2014-2015  

  

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный Государственный стандарт 
дошкольного образования.Совет Министерства образования и науки Российской 
Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам утвердил 
федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего 
образования. Центральная психодидактическая технология стандарта – это развивающее 
взаимодействие ребёнка со взрослыми и со сверстниками, а не только одностороннее 
воздействие на ребёнка. Разработанный стандарт не допускает переноса учебно-

http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/OsnovObrazovProgrammaZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/OsnovObrazovProgrammaZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/UchebnyiPlan2015_ZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/UchebnyiPlan2015_ZolotaiaRybka.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/RaspisanieNOD_2014-2015uchebnyiGod.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PoriadokOrganizatciiRezhimaPrebyvaniiaDetei.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PoriadokOrganizatciiRezhimaPrebyvaniiaDetei.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/ProgrammaRazvitiia_14-16.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/GodovoiPlan_14-15.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/GodovoiPlan_14-15.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/SvedeniiaChislennosti.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/SvedeniiaChislennosti.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/SvedeniiaChislennosti.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/SvedeniiaChislennosti.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/FGOS/fgos_doshkolnogo_obrazovanija_2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/FGOS/fgos_doshkolnogo_obrazovanija_2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/FGOS/fgos_doshkolnogo_obrazovanija_2.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?keywords=114
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/FGOS/prezentatsiya_fgos.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/FGOS/prezentatsiya_fgos.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/FGOSanaliSpravkaZolotaia.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/FGOSanaliSpravkaZolotaia.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-1.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-1.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PlanPerehodaMBDOUdetskiSadZolotaiaRybkaFGOS_DO.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PlanPerehodaMBDOUdetskiSadZolotaiaRybkaFGOS_DO.pdf


дисциплинарной модели образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. 
Дошкольный ребёнок – человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что 
обучение входит в жизнь ребёнка через "ворота детской игры". 

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в себя 
требования к: 
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям; 
3) результатам освоения основных образовательных программ. 

В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является 
основой оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации обучающихся. 

ФГОС дошкольного образования призван нормативно обеспечить государственные 
гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования. 

·         Аналитическая справка о проведенных и запланированных мероприятиях по 
введению ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» 

·         Приказ № 2-ОД от 13.01.2014 «Об утверждении плана-графика поэтапного 
перехода   введения  ФГОС ДО; положения, состава и графика заседания рабочей 
группы;графика курсовой переподготовки  и обучающих семинаров для педагогов по 
введению и реализации ФГОС ДО в ДОУ; графика должностного контроля» 

·         Приказ № 1-ОД от 10.01.2014 «О разработке  Плана – мероприятий  по 
введению и реализации ФГОС  дошкольного образования в МБДОУ» 

·         План введения федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования в 2014-2015  

подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

№ 
П/
П 

Ф.И.О. образование 
Образователь

ное 
учреждение 

квалификация 
Квалификацион
ная категория 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

 1 
Гвоздецк
ая Л.Э 

Высшее 
профессионал
ьное 

Южно-
Сахалинский 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт 

Учитель 
начальных 

классов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

04.2014 г. 
ИРОСО 

«Введение 
ФГОС ДО» 

40 
лет 

15 лет 

2 
Шалыгин
а Н.И. 

Среднее 
профессионал
ьное 

Александровс
к – 

Сахалинское 
педагогическ
ое училище 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

1квалификацио
нная категория 

присвоена 
21.04.2010г. 

04.2015 г. 
ИРОСО 

«Введение 
ФГОС ДО» 

33 
года 

30 лет 

http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/FGOSanaliSpravkaZolotaia.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/FGOSanaliSpravkaZolotaia.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-2.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-1.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/fgos-1.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PlanPerehodaMBDOUdetskiSadZolotaiaRybkaFGOS_DO.pdf
http://reidovo-dc.ru/images/downloads/osnDok/PlanPerehodaMBDOUdetskiSadZolotaiaRybkaFGOS_DO.pdf


3 
Павлиши
на А.В. 

Высшее 
профессионал
ьное 

ГОУ ВПО 
«Уссурийский 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт» 

Педагог по 
специальности 
«физическая 
культура», 
учитель по 

специальности 
«безопасность 

жизнедеятельно
сти» 

б/к 

02.2015 г. 
ИРОСО 

«Введение 
ФГОС ДО» 

4 
года 

2 года 

4 
Гуляева 
Е.Н. 

Среднее 
профессионал
ьное 

Барнаульское 
высшее 

педагогическ
ое училище 
(колледж) 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

б/к 

03.2015 г. 
ИРОСО 

«Введение 
ФГОС ДО» 

7 лет 2 года 

5 
Пригари
на А.Н. 

б/с учится 
заочно на 3 
курсе 

Южно-
Сахалинский 
педагогическ
ий колледж 
ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский 
государствен

ный 
университет» 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

б/к   
14 
лет 

2 года 

6 
Гвоздюк 
Е.С. 

Высшее 
профессионал
ьное 

ГОУ ВПО 
«Сахалинский 
государствен

ный 
университет» 

Практическая 
психология в 
образовании 

2 
квалификацион
ная категория 

присвоена 
15.12.2010г. 

10.2010 г. 
ИРОСО 
«Новые 

подходы к 
воспитанию и 
образованию 

детей» 

7 лет 3 года 

7 
Гвоздюк 
Ж.В. 

Среднее 
профессионал
ьное 

Александровс
к – 

Сахалинское 
педагогическ
ое училище 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

1квалификацио
нная категория 
руководителя 

2012 г. 

02.2014 
«Современны

й 
образователь

ный 
менеджмент 

в свете 
введения 

ФГОС» 

34 
года 

18 лет 

подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса" 

· Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса 

· Питание 

подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

  

http://reidovo-dc.ru/index.php/2015-02-16-23-50-50/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/6-dokumenty/dokumenty-1/31-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-protsessa
http://reidovo-dc.ru/index.php/2015-02-16-23-50-50/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/6-dokumenty/dokumenty-1/31-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-protsessa
http://reidovo-dc.ru/index.php/2015-02-16-23-50-50/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/3-fotografii/fotografii/30-2013-11-13-16-35-35


· План финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Золотая рыбка» на 2014 
год  

· Муниципальное задание муниципальному бюджетному дошкольному 
 образовательному учреждению детский сад «Золотая рыбка» (далее – МБДОУ 
детский сад «Золотая рыбка») на оказание  муниципальной услуги  «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 

       Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений дошкольного образовательного учреждения 

       Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в дошкольном образовательном учреждении 

       Положение об организации питания в МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" 

       Положение о порядке и условиях стимулирующих и компенсационных выплат 
МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" МО "Курильский городской округ" 
 

       Перечень муниципальных программ, действующих на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ»  

       Об утверждении Положения о порядке оплаты за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
«Курильский городской округ», осуществляющих образовательную деятельность 

Вакансии 

МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» 

на 06.04.2015 года 

  

№ п/п 
  Наименование должности 

  
  

Количествоставок  
  Должностной оклад     ( в 

рублях)   

1 Грузчик 0,5 2 329,00 

2 
Инструктор  по 
физкультуре 

0,5 3 707,50 

3 
Младший 
воспитатель (временно) 1 5 823 
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