
 

Дошкольное отделение располагается по фактическому адресу:  

4430, г. Самара, ул. Ульяновская, д.99 

Тел. 332 – 76 – 03 

E-mail:  detki_164@mail.ru 

Режим работы: пн. – пят.  С  7.00   до   19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе в дошкольном отделении -

Харитонова Ольга Александровна 

Дошкольное отделение расположено на 1 этаже 5-х этажного жилого дома на 

пересечении улиц  Буянова  и  Ульяновской, год постройки –1959 г. Общая площадь 

помещений –   229,5 кв.м. 

В дошкольном отделении функционируют 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

младше – средняя группа для детей в возрасте от 3-х до 5 лет 

старше – подготовительная группа для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Численность обучающихся – 57   воспитанников. 

Уровень образования – дошкольное образование. 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок обучения – 4 года. 

Прием детей в дошкольное отделение ведется согласно очереди. Порядок 

постановки в очередь и дальнейшее продвижение по списку автоматизировано с 

помощью АИС «Единое окно» г. о. Самара. 
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Прием заявлений для постановки ребенка в очередь на зачисление в дошкольное 

отделение ведет заместитель директора  Харитонова Ольга Александровна по адресу: 

г. Самара, ул. Ульяновская, д. 99. Приемный день: понедельник с 14.00 до 
17.00. 

Для постановки ребенка в очередь родитель (законный представитель) предъявляет 

следующие документы:  

 документ, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 свидетельство о рождении ребенка + копию; 

 справку с места регистрации ребенка по месту жительства; 

 документ, подтверждающий льготу родителей на внеочередной и 

первоочередной прием ребенка в дошкольное отделение (при наличии льготы) 

+копия. 

Комплектование дошкольного отделения воспитанниками осуществляется в 

соответствии с распоряжением Департамента управления имуществом городского 

округа Самара от 16.06.2010 № 595 «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования воспитанниками муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в новой редакции» (с изменениями от 06.12.2010 г., 

11.03.2011 г., 04.05.2011 г., 07.09.2011).  

 Положение о порядке комплектования  воспитанниками дошкольного 

отделения  
 Положение о Комиссии по комплектованию воспитанниками дошкольного 

отделения МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

 Положение о структурном подразделении Дошкольного общего образования 

в МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара 

Предметом деятельности дошкольного отделения является   -   реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

Цели образовательного процесса: 

· создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения 

детей; 

· охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

· обеспечение познавательно – речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

· воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

http://my132.ru/documents/mdou/polojenie%20o%20prieme.pdf
http://my132.ru/documents/mdou/polojenie%20o%20prieme.pdf
http://my132.ru/documents/mdou/polojenie1.pdf
http://my132.ru/documents/mdou/polojenie1.pdf
http://my132.ru/documents/mdou/polojenie1.pdf


· осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

· взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

Основной образовательной программой в дошкольном отделении является 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразной деятельности детей: игровой, 

трудовой, учебной, художественной, двигательной. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от рождения до 7 лет. Основным методом 

взаимодействия с детьми стала педагогика сотрудничества, когда воспитатель и 

ребенок общаются и действуют на «равных». 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного отделения МБОУ СОШ 

№70 г.о. Самара  

Учебный (образовательный) план дошкольного отделения на 2014-2015 учебный 

год.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения совместно 

с медсестрой дошкольного отделения. 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с санитарными требованиями. Имеются 

приборы для антропометрических измерений детей. Групповые помещения 

оборудованы кварцевыми лампами. 

Медицинская сестра оказывает доврачебную медицинскую помощь. 

Специалистами педиатрического отделения ММУ ГП № 3 проводятся: 

· осмотр врачом-педиатром (один раз в неделю); 

· назначение профилактических прививок; 

· осмотры узкими специалистами: хирург, окулист, невропатолог, стоматолог (перед 

поступлением в школу). 
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Дошкольное отделение имеет свой пищеблок, оборудованный  технологическим 

оборудованием в соответствии СанПиН.   Режим питания 5- ти разовый (добавлен 2-

ой завтрак). 

Стоимость питания составляет 107 руб. в день в соответствии с Постановлением 

Администрации городского округа Самара от 03.03.2014 г. № 197 «Об 

установлении в 2014 году платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»   
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