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Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 "Василек" 

тел. 8(8793) 39-12-14, 

33-38-03    г. Пятигорск  

ул. Анисимова. 7 

воспитатель 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 "Василек" 

тел. 8(8793) 39-12-14, 

33-38-03    г. Пятигорск  

ул. Анисимова. 7 

логопед 0,5ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 "Кораблик" 

тел. 8(8793) 31-31-52    

п.Горячеводский  пр. 

Советской Армии, 21 А 

воспитатель 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждени детский сад 

№ 3 "Ивушка" 

тел. 8(8793) 31-68-42,    

г. Пятигорск, пос. 

Горячеводский, ул. 

Ясная, д. 9 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждени детский сад 

№ 3 "Ивушка" 

тел. 8(8793) 31-68-42,    

г. Пятигорск, пос. 

Горячеводский, ул. 

Ясная, д. 9 

музыкальный 

руководитель 

1,5 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждени детский сад 

№ 3 "Ивушка" 

тел. 8(8793) 31-68-42,    

г. Пятигорск, пос. 

Горячеводский, ул. 

Ясная, д. 9 

воспитатель 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждениЕ детский 

сад № 4 "Солнышко" 

тел. 8(8793) 32-18-33,  

г. Пятигорск  ул. Аллея 

Строителей, 4 корп. 2 

педагог-

психолог 

1ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 4 "Солнышко" 

тел. 8(8793) 32-18-33,  

г. Пятигорск  ул. Аллея 

Строителей, 4 корп. 2 

воспитатель 1ставка 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 "Колобок" 

тел. 8(8793) 98-54-99,  

98-56-72                     г. 

Пятигорск  ул. 50 лет 

ВЛКСМ   84 

воспитатель 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 6 "Ягодка" 

тел. 8(8793) 98-61-38, 

31-88-04   г. Пятигорск  

ул.П.Тольятти, 265 

воспитатель 2 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 8 "Теремок" 

тел. 8(8793) 33-62-85   

г. Пятигорск  ул. 

Козлова,37 

воспитатель 2 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 8 "Теремок" 

тел. 8(8793) 33-62-85   

г. Пятигорск  ул. 

Козлова,37 

педагог-

психолог 

0,5ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 9 "Ласточка" 

тел. 8(8793) 31-29-91    

г. Пятигорск  ул. 

Теплосерная.108 

воспитатель 3 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 9 "Ласточка" 

тел. 8(8793) 31-29-91    

г. Пятигорск  ул. 

Теплосерная.108 

музыкальный  

руководитель 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 11 "Березка" 

тел. 8(8793) 98-55-12    

г. Пятигорск,  ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 104 

воспитатель 2 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 18 "Улыбка" 

тел. 8(8793) 39-47-37    

г. Пятигорск  ул. 

Первомайская, 89а 

воспитатель 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 19 "Малыш" 

8(879) 3-31-59-20г. 

Пятигорск, поселок 

Свободы, 

ул. Батарейная, 42, 

воспитатель 2 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 20 "Красная 

шапочка" 

тел. 8(8793) 98-29-72   

г. Пятигорск  ул. 

Краснознаменная ,47 

воспитатель 1 ставка 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 23 "Светлячок" 

тел. 8(8793) 31-95-53   

г. Пятигорск  

ул.Пальмиро Тольятти, 

40 

воспитатель 2 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 23 "Светлячок" 

тел. 8(8793) 31-95-53   

г. Пятигорск  

ул.Пальмиро Тольятти, 

40 

музыкальный 

руководитель 

1,5ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 24 "Звездочка" 

тел. 8(8793) 32-21-51,  

32-60-62    г. Пятигорск  

ул. Зорге, д. 4,6 

воспитатель 2  ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 26 "Аленький 

цветочек" 

тел. 8(8793) 32- 20-81, 

32-20-75    г. Пятигорск  

ул. Юлиуса Фучика,8 

воспитатель 3 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 29 "Мамонтёнок" 

тел. 8(8793) 30-28-15, 

30-28-16    г. Пятигорск  

ул. Подстанционная 1а 

педагог-

психолог 

0,5  ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 29 "Мамонтёнок" 

тел. 8(8793) 30-28-15, 

30-28-16    г. Пятигорск  

ул. Подстанционная 1а 

учитель-логопед 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №30 "Белочка" 

тел. 8(8793) 31-26-70, 

31-37-29    г. Пятигорск, 

проспект Советской 

Армии. 134 

педагог-

психолог 

0,5 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 31 "Заря" 

тел. 8(8793) 32-21-26, 

32-21-67    г. Пятигорск  

ул. Кучуры 23-а 

воспитатель 3 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 31 "Заря" 

тел. 8(8793) 32-21-26, 

32-21-67    г. Пятигорск  

ул. Кучуры 23-а 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 32 "Тополёк" 

тел. 8(8793) 32-25-65, 

32-49-69    г. Пятигорск  

ул. Аллея строителей, 

д. 9а 

воспитатель 4  ставки 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 34 "Родничок" 

тел. 8(8793) 33-50-35    

г. Пятигорск  п. 

Свободы ул. 1-я 

Набережная 26 

воспитатель 3 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 34 "Родничок" 

тел. 8(8793) 33-50-35    

г. Пятигорск  п. 

Свободы ул. 1-я 

Набережная 26 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 36 "Красная 

гвоздика" 

тел. 8(8793) 97-52-36, 

98-97-70    г. Пятигорск  

ул. Первомайская 143-а 

воспитатель 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 37 "Аленушка" 

тел. 8(8793) 33-50-37                    

г. Пятигорск  ул. Мира, 

69 

педагог-

психолог 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 37 "Аленушка" 

тел. 8(8793) 33-5037                     

г. Пятигорск  ул. Мира, 

69 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 38 "Журавушка" 

тел. 8(8793) 31-89-55; 

31-89-54    г. Пятигорск  

ул. Транзитная, 2 

воспитатель 4 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 38 "Журавушка" 

тел. 8(8793) 31-89-55; 

31-89-54    г. Пятигорск  

ул. Транзитная, 2 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 39 "Буратино" 

тел.8(8793) 32-20-50, 

8(8793) 32-34-04            

г. Пятигорск  ул. 

Панагюриште 12, 

корп.2, 

логопед 1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 41 "Планета 

детства" 

тел. 8(8793) 34-90-66    

г.Пятигорск, 

пос.Горячеводский, 

пр.Советской Армии, 

59-61 

воспитатель 1 ставки 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 41 "Планета 

детства" 

тел. 8(8793) 34-90-66    

г.Пятигорск, 

пос.Горячеводский, 

пр.Советской Армии, 

59-61 

музыкальный 

руководитель 

1 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 43 "Рябинушка"" 

тел. 8(8793) 98-20-90,   

г. Пятигорск  ул. 

Адмиральского, д..10-а 

воспитатель 2 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 43 "Рябинушка"" 

тел. 8(8793) 98-20-90,   

г. Пятигорск  ул. 

Адмиральского, д..10-а 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1.75 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №44 "Саженцы" 

тел. 8(8793) 98-38-65    

г. Пятигорск  ул. 

Матвеева д. 119а 

инструктор по 

физической 

культуре 

0,75 ставка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 45 "Радуга" 

тел. 8(8793) 98-04-01, 

98-68-27    г. Пятигорск  

ул. Ессентукская 76 а 

воспитатель 2 ставки 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 46 "Мишутка" 

тел. 8(8793) 98-40-46, 

98-40-68    г. Пятигорск  

ул. Украинская,52 

воспитатель 1 ставка 

 


