
          Производственная практика.  

Перечень базовых учреждений. 2019-20 уч. г. 

Специальность   44.02.01 Дошкольное образование  
 

№ № учреждения, адрес 

1.  МБДОУ «Детский сад №10» 

660001, г. Красноярск, ул. Пушкина, 11  

 

2.  МАОУ «Образовательный комплекс «Покровский» 

660043, г. Красноярск, ул. Линейная, 99 г 

 

3.  МБДОУ «Детский сад № 291 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей»  

660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 107 

 

4.  МБДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально- личностному направлению 

развития детей» 

660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, 41 «А» 

 

5.  МБДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательному направлению развития 

детей»  

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

 

6.  МБДОУ «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»  

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

 

7.  ЧДОУ «Детский сад № 195 ОАО «РЖД» 

660118, г. Красноярск, ул. Толстого, 4 

 

8.  МБДОУ «Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей»  

660077, г. Красноярск, ул. Менжинского, 12 В 

 

9.  МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей»  

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

 

10.  МБДОУ «Детский сад № 91 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно- эстетическому 

направлению развития детей» 

660037, г. Красноярск, ул. Астраханская, 12 а 

 

11.  МГБДОУ «Детский сад № 242 «Лесовичок» 

660017, г. Красноярск, Академгородок, 27а 

 



12.  МБДОУ «Детский сад № 140 комбинированного вида» 

660135 г. Красноярск, ул. Октябрьская, 9 

 

13.  МБДОУ «Детский сад № 1» 

660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса,21а 

 

14.  МБДОУ «Детский сад № 193» 

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

 

15.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25» 

660131, Красноярский край, город Красноярск, ул. Воронова, 26 

16.  МБДОУ «Детский сад № 76 комбинированного вида»  

660135 г. Красноярск, ул. Молокова, д. 64 "д" 

 

17.  МБДОУ «Детский сад № 44 комбинированного вида»  

660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР,11 

 

18.  МБДОУ «Детский сад № 96 «Ботанический»,  

6600130, г. Красноярск, ул.  3-я Ботаническая, 7 

 

19.  МБДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению 

развития детей»  

660125, г. Красноярск, ул. Весны, 16 

 

20.  МБДОУ «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»  

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

 

21.  МДБОУ "Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей" 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


