
 ПЕРЕЧЕНЬ  БАЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 2017-18 уч.г. 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

Курс 

 

№ учреждения, адрес 

1 курс  

 

 

МБДОУ «Детский сад № 48» 

660043 г.Красноярск, ул. Л. Шевцовой, 82,д   

МБДОУ «Детский сад № 193» 

660079 г.Красноярск,  Ул. 60 лет Октября, 85,а 

 

МБДОУ «Детский сад № 291 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественно-эстетическому направлению развития 

детей»  

660127,  г.Красноярск, ул. Судостроительная, 107 

МБДОУ «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физ.направлению развития детей»  

660125, г.Красноярск, ул. Водопьянова, 9а   

МБДОУ «Детский сад №10» 

660001, г. Красноярск, ул. Пушкина, 11  

 

МБДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей» 

г.Красноярск, ул. Мечникова, 41 «А» 

МБДОУ «Детский сад № 96 «Ботанический»,  

6600130 , г. Красноярск  

ул.  3-я Ботаническая, 7 

 

МБДОУ « Детский сад № 310 с приоритетным 

осуществлением деятельности  по познавательно- речевому 

направлению развития детей»  

660113 г. Красноярск,  Академгородок, 7б 

МБДОУ «Детский сад № 204»  

660021,  г.Красноярск, ул. Ленина, 165 

 

МАДОУ «Центр развития  ребенка - детский сад  № 323» 

660012 , г.Красноярск, ул. Судостроительная, 36 

МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественно-эстетическому направлению развития 

детей»  

660077,  г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 9 

2 курс 

 

МБДОУ «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физ.направлению развития детей»  

660021, г. Красноярск,ул. Парашютная, 74 б 

МБДОУ «Детский сад  № 132 «Залесье»,  

г. Красноярск,  ул. Киренского,1 

МАДОУ «Центр развития  ребенка - детский сад  № 323» 

660012 , г. Красноярск ул. Судостроительная, 36 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ « Детский сад № 310 с приоритетным 

осуществлением деятельности  по познавательно-речевому 

направлению развития детей» 

МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественно-эстетическому направлению развития 

детей»  

660077,  г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 9 

МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида» 

660125, г.Красноярск, ул. Урванцева, 32 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» 

660049, г.Красноярск, ул. Урицкого,49 

МБДОУ «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физ.направлению развития детей»  

660125, г.Красноярск,ул, Водопьянова, 9а   

ЧДОУ «Детский сад № 195» ОАО «РЖД» 

660118, г.Красноярск,  ул. Толстого, 4 

3 курс 

 

МБДОУ « Детский сад№ 312 общеразвивающего вида»,  

660130 г.Красноярск,  ул. Гусарова, 47 

МБДОУ «Детский сад № 11  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно- речевому направлению развития детей»  

660125, г. Красноярск, ул. Весны, 16 

МБДОУ «Детский сад № 48» 

660043 г.Красноярск,ул. Л.Шевцовой, 82,д   

МБДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по 

познавательному направлению развития детей»  

660018 г. Красноярск, ул. 8 Марта, 6;  

МБДОУ «Детский сад № 140 комбинированного вида» 

660135 г.Красноярск,   Ул. Октябрьская, 9 

 

МДБОУ "Детский сад № 319 общеразвивающего вида с 

приоритетным  осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей" 

660093, г.Красноярск,  Красноярский рабочий, 184 "А" 

 

МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественно-эстетическому направлению развития 

детей»  

660077,  г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 9 


