
Прогнозные вакансии в дошкольных образовательных организациях Забайкальского края 

по состоянию на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта/образовательная 

организация 

Количество ставок Жилье Социальная инфраструктура 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

1 г.Чита, МБДОУ № 6 1 нет имеется 

2 г.Чита, МБДОУ № 7 0,67 нет имеется 

3 г.Чита, МБДОУ № 8  нет имеется 

4 г.Чита, МБДОУ № 15 1 нет имеется 

5 г.Чита, МБДОУ № 20 2 нет имеется 

6 г.Чита, МБДОУ № 23 0,8 нет имеется 

7 г.Чита, МБДОУ № 24 0,5 нет имеется 

8 г.Чита, МБДОУ № 27 1 нет имеется 

9 г.Чита, МБДОУ № 28 2 нет имеется 

10 г.Чита, МБДОУ № 32 3 нет имеется 

11 г.Чита, МБДОУ № 33 1 нет имеется 

12 г.Чита, МБДОУ № 43 1,6 нет имеется 

13 г.Чита, МБДОУ № 44 1 нет имеется 

14 г.Чита, МБДОУ № 45 2 нет имеется 

15 г.Чита, МБДОУ № 50 2 нет имеется 

16 г.Чита, МБДОУ № 56 0,8 нет имеется 

17 г.Чита, МБДОУ № 70 1 нет имеется 

18 г.Чита, МБДОУ № 78 1 нет имеется 

19 г.Чита, МБДОУ № 73 1 нет имеется 

20 г.Чита, МБДОУ № 79 3 нет имеется 

21 г.Чита, МБДОУ № 82 2 нет имеется 

22 г.Чита, МБДОУ № 85 2 нет имеется 



23 г.Чита, МБДОУ № 86 3 нет имеется 

24 г.Чита, МБДОУ № 93 1,3 нет имеется 

25 г.Чита, МБДОУ № 101 10 нет имеется 

26 г.Чита, МБДОУ № 106 1 нет имеется 

27 г.Чита, МБДОУ № 117 1 нет имеется 

29 Алек-Заводский район 

МДОУ детский сад «Березка» 

3 аренда  

30 Борзинский район 

МДОУ ДС «Колобок» 

1 общежитие, аренда жилья  

31 Сельское поселение «Кыринское», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» 

2   

32 Сельское поселение «Мордойское», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Василёк» 

1   

33 п.Оловянная  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

0,5 Аренда жилья ж/д и автомобильное сообщение, ДОУ, РДК участковая больница 

34 Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Тополёк» 

2 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при 

наличии),  

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

35 Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

10 «Чебурашка» 

2 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при 

наличии) 

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

 

36 Забайкальский край, 

Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующей направленности детский сад № 12 

«Родничок» 

1 нет  



37 Забайкальский край, Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 

«Сказка» 

1 Предоставляется 

общежитие (при наличии), 

возможность аренды 

Транспортное сообщение, маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая 

и детская поликлиника, учреждения доп.образования детей 

38 Забайкальский край, Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 «Ручеёк» 

1  

__ 

автобус №7, маршрутное такси №7 остановка договорной 

39 Забайкальский край, 

Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 

«Почемучка» 

1 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при наличии), 

возможность аренды 

 

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

 

40 Забайкальский край, с.Капцегайтуй, Краснокаменский 

район, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 «Огонёк» 

1 -- - 

41 МБДОУ детский сад № 6 «Родничок» г. Хилок 2 аренда ЦРБ, Ж/Д  поликлиника, ДК/ЖД, детский сад,художественная и музыкальная 

школы. 

42 МБДОУ  детский сад № 4 г.Хилок 1 аренда ЦРБ,ж/д поликлиника, художественная и музыкальная школы, ДК, ж/д 

сообщение 

43 МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Гыршелун, филиал 

с.Линево Озеро 

2 аренда Участковая больница, клуб,автобусное сообщение 

44 Агинский район 

п. Орловский, МДОУ «Орловский детский сад 

«Солнышко» 

 1,5  

45 Каларский район 

П. Куанда д/сад «Рябинка» 

1 1 ФАП, дом культуры,  библиотека, магазин 

46 С. Чапо-Олого д/сад «Северяночка» 1 0,75 ФАП, дом культуры,  библиотека, магазин 

47 г. Петровск-Забайкальский 

МДОУ детский сад № 7 

1   

48 МДОУ д/с «Теремок» п. Чернышевск 1 съём квартиры Автобус, маршрутное такси, библиотеки, больницы, дом культуры, ДДТ, 

ДЮСШ, ДОУ имеются. 

49 Шелопугинский район 1   



 

с. Малышево МОУ НОШ с.Малышево 

50 П. Приаргунск МБДОУ «Тополек» 2   

51 П. Приаргунск МБДОУ «Светлячок» 1   

52 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 17 администрации 

городского округа ЗАТО п. Горный 

1   

53 Балейский район, с. Казаковский Промысел, МКДОУ 

«Казаковский детский сад» 

0,5   

54 Карымский район  

МДОУ детский сад «Светлячок» п. Дарасун 

   

55  МДОУ детский сад «Светлячок» п. Дарасун    

56 Дошкольные группы при МОУ ООШ с. Кайдалово    

57 Шилкинский район 

г. Шилка / МДОУ детский сад № 23 «Пчёлка» 

   

58 пгт. Холбон / МДОУ Детский сад п. Холбон    

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1 г.Чита, МБДОУ № 4 1 нет имеется 

2 г.Чита, МБДОУ № 7 1 нет имеется 

3 г.Чита, МБДОУ № 15 1 нет имеется 

4 г.Чита, МБДОУ № 22 1,25 нет имеется 

5 г.Чита, МБДОУ № 26 1 нет имеется 

6 г.Чита, МБДОУ № 28 0,5 нет имеется 

7 г.Чита, МБДОУ № 32 1 нет имеется 

8 г.Чита, МБДОУ № 34 1 нет имеется 

9 г.Чита, МБДОУ № 38 0,5 нет имеется 

10 г.Чита, МБДОУ № 44 1 нет имеется 



11 г.Чита, МБДОУ № 45 3 нет имеется 

12 г.Чита, МБДОУ № 46 2 нет имеется 

13 г.Чита, МБДОУ № 47 1 нет имеется 

14 г.Чита, МБДОУ № 66 0,75 нет имеется 

15 г.Чита, МБДОУ № 79  нет имеется 

16 г.Чита, МБДОУ № 98 1 нет имеется 

17 г.Чита, МБДОУ № 101 3 нет имеется 

18 г.Чита, МБДОУ № 106 0,25 нет имеется 

19 Борзинский район 

МДОУ ДС "Аленушка" 

0,5 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

20 МДОУ ДС «Жемчужина» 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

21 МДОУ ДС № 126 г.Борзи 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

22 МДОУ ДС «Колобок» 1,75 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

23 МДОУ ДС № 2 «Солнышко» 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

24 Сельское поселение «Кыринское», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» 

2   

25 п.Оловянная МДОУ «Детский сад «Капелька» 1 Аренда жилья ж/д и автомобильное сообщение, ДОУ, РДК участковая больница 



26 Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Тополёк» 

1 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при 

наличии) 

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

27 Краснокаменский район,г. Краснокаменск, 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 8 

«Малышок» 

2  

___ 

Две школы в микрорайоне, магазины, МБУДО «ДЮЦ» 

28 Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующей направленности детский сад № 12 

«Родничок» 

1 нет  

29 Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

10 «Чебурашка» 

1 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при 

наличии), 

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

 

30 Агинский район 

п. Орловский, МДОУ «Орловский детский сад 

«Солнышко» 

1,25 аренда  

 с. Амитхаша, «Амитхашинский детский сад «Номин» 0,5 аренда  

31 с. Чикичей структурное подразделение Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Чикичейская основная школа -детский сад 

1   

32 МДОУ детский сад № 4    

пгт. Кокуй  

1 

  

33 Каларский район 

С. Чапо-Олого д/сад «Северяночка» 

1   

34 Пгт. Новая Чара центр развития ребенка д/сад «Березка» 1   

35 г. Петровск-Забайкальский 

МДОУ детский сад № 7 

1   

36 г. Петровск-Забайкальский 1   



МДОУ детский сад № 4 

37 г. Петровск-Забайкальский МДОУ детский сад № 3 1   

38 с.Верх-Чита МДОУ детский сад «Березка»             

с. Верх-Чита 

1,25   

39 пгт.Атамановка 
МДОУ детский сад «Солнышко» пгт. Атамановка 

1ст.   

40 с.Верх-Чита 

МДОУ детский сад «Березка»            с. Верх-Чита 

1,25   

41 с.Засопка 

МДОУ детский сад «Малышок» с.Засопка 

1,25   

42 с.Сохондо 

МДОУ детский сад с.Сохондо 

0.5   

43 МДОУ д/с «Теремок» п. Чернышевск 3   

44 Шелопугинский район 

с. Малышево МОУ НОШ с.Малышево 

1   

45 П. Приаргунск МБДОУ «Тополек» 1   

46 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 17 администрации 

городского округа ЗАТО п. Горный 

2   

47 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» городского округа ЗАТО п. Горный 

1   

48 Балейский район, с.Матусово, МКДОУ «Жидкинский 

детский сад» 

1   

49 Балейский район, с. Подойницыно, МКДОУ 

«Подойницынский детский сад» 

1   

50 Карымский район 

 МДОУ детский сад «Светлячок» п. Дарасун 

1   

51 Дошкольные группы при МОУ ООШ с. Кайдалово 1   

52 МДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Карымское 1   

53 Шилкинский район 

 

г. Шилка / МДОУ Детский сад № 2 «Ласточка» 

1   



54 г. Шилка / МДОУ детский сад № 23 «Пчёлка» 1   

ПЕДАГОГ -ПСИХОЛОГ 

1 г.Чита, МБДОУ № 20 0,25 нет имеется 

2 г.Чита, МБДОУ № 25 0,25 нет имеется 

3 г.Чита, МБДОУ № 29 0,5 нет имеется 

4 г.Чита, МБДОУ № 32 0,75 нет имеется 

5 г.Чита, МБДОУ № 33 0,5 нет имеется 

6 г.Чита, МБДОУ № 34 0,5 нет имеется 

7 г.Чита, МБДОУ № 35 0,75 нет имеется 

8 г.Чита, МБДОУ № 43 0,25 нет имеется 

9 г.Чита, МБДОУ № 45 1 нет имеется 

10 г.Чита, МБДОУ № 51 0,75 нет имеется 

11 г.Чита, МБДОУ № 79 1 нет имеется 

12 г.Чита, МБДОУ № 88 0,75 нет имеется 

13 г.Чита, МБДОУ № 93 0,25 нет имеется 

14 г.Чита, МБДОУ № 98 1 нет имеется 

15 г.Чита, МБДОУ № 101 0,5 нет имеется 

16 г.Чита, МБДОУ № 117 0,5 нет имеется 

17 МДОУ ДС № 54 г.Борзи 0,5 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

18 МДОУ ДС № 126 г.Борзи 0,5 общежитие, аренда жилья - 

19 МДОУ ДС «Звездочка» 0,25 общежитие, аренда жилья - 

20 МДОУ ДС "Кораблик детства" 0,25 общежитие, аренда жилья - 

21 МДОУ ДС «Колобок» 0,5 общежитие, аренда жилья - 

22 МДОУ ДС "Радуга" 0,25 общежитие, аренда жилья - 



23 п.Оловянная МДОУ «Детский сад «Солнышко» 0,5 Аренда жилья ж/д и автомобильное сообщение, ДОУ, РДК участковая больница 

24 Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Тополёк» 

1 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при 

наличии) 

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

 

25 Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное ДОУ 

компенсирующей направленности детский сад № 12 

«Родничок» 

1 нет  

26 г. Краснокаменск  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

17 «Ручеёк» 

1 нет автобус №7, маршрутное такси №7 остановка договорной 

27 г.Балей, МКДОУ «Детский сад №10 «Аленушка»    

28 Балейский район, с. Унда, МКДОУ «Ундинский детский 

сад» 

   

29 Балейский район, с. Матусово, МКДОУ «Матусовский 

детский сад» 

   

30 Балейский район, с. Жидка, МКДОУ «Жидкинский детский 

сад» 

   

31 Балейский район, с. Ундино-Поселье, МКДОУ «Ундино-

Посельский детский сад» 

   

ЛОГОПЕД 

1 г.Чита, МБДОУ № 22 1 нет имеется 

2 г.Чита, МБДОУ № 24 0,5 нет имеется 

3 г.Чита, МБДОУ № 33 0,25 нет имеется 

4 г.Чита, МБДОУ № 50 2 нет имеется 

5 г.Чита, МБДОУ № 77 1 нет имеется 

6 г.Чита, МБДОУ № 78 1 нет имеется 

7 МДОУ ДС № 54 г.Борзи 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 



8 МДОУ ДС № 126 г.Борзи 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

9 МДОУ ДС «Звездочка» 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

10 МДОУ ДС «Колобок» 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

11 МДОУ ДС "Радуга" 1 общежитие, аренда жилья  

12 МДОУ ДС № 2 "Солнышко" 1 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

13 Забайкальский край, 

Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующей направленности детский сад № 12 

«Родничок» 

1 нет  

14 Забайкальский край, Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 

«Сказка» 

1 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при наличии), 

возможность аренды 

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

 

15 Забайкальский край, Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

«Дельфинчик» 

1 Не предоставляется 1 

16 МДОУ д/с «Теремок» п. Чернышевск    



17 Балейский район, с. Унда, МКДОУ «Ундинский детский 

сад» 

   

18 г.Балей, МКДОУ «Детский сад №14 «Золотой ключик»    

19 МКДОУ «д/с №5 «Березка»    

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1 г.Чита, МБДОУ № 32 0,5 нет имеется 

2 г.Чита, МБДОУ № 34 0,5 нет имеется 

3 г.Чита, МБДОУ № 101 0,5 нет имеется 

4 Борзинский район 

МДОУ ДС "Аленушка" 

0,25 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

5 п.Оловянная МДОУ «Детский сад «Солнышко» 0,5 Аренда жилья ж/д и автомобильное сообщение, ДОУ, РДК участковая больница 

6 Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующей направленности детский сад № 12 

«Родничок» 

1 нет  

7 Забайкальский край, 

Краснокаменский район, 

г. Краснокаменск, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 

«Почемучка» 

1 Молодым специалистам 

предоставляется 

общежитие (при наличии), 

возможность аренды 

 

Транспортное сообщение, 

маршрутное такси по городу, место в ДОУ, взрослая и детская поликлиника, 

учреждения доп. образования детей. 

 

8 Балейский район, с. Унда, МКДОУ «Ундинский детский 

сад» 

   

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Борзинский район 

МДОУ ДС «Колобок» 

0,5 общежитие, аренда жилья автомобильный и железнодорожный транспорт, ДОУ,СОШ, районная 

больница, Борзинский центр ДЮТ и С, музыкальная школа, художественная 

школа, социально-культурный центр, 

ФКиС «Олимп», библиотека, кинотеатр 

 



 


