Основные сведения

МБОУ Школа № 69 г.о. Самара:
Адрес: 443067, г. Самара, ул. Ю.Гагарина, 105А
Руководитель ОУ: Хапина Ирина Владимировна
Приемные дни: Понедельник: 14.00-17.00, Четверг: 9.00-13.00
Тел. 8 (846)262-88-99
Email: schooll69@yandex.ru
Сайт: самарашкола69.рф
Дошкольное отделение:
Адрес: 443067, г. Самара, ул. Ю.Гагарина, 112А
Заместитель директора по дошкольному отделению:
Бурова Ирина Александровна
Приемный день: Понедельник: 14.00-17.00; Четверг: 9.00-12.00
Тел. 8 (846)262-51-70; Email:detsad-284@mail.ru
Количество воспитанников: 138 человек.
Адрес: 443067, г. Самара, ул. Ю.Гагарина, 123
Заместитель директора по дошкольному отделению:
Елизарова Оксана Александровна
Приемный день: Понедельник: 14.00-17.00; Четверг: 9.00-12.00
Тел. 8 (846)262-80-88; Email: ds263-samara@yandex.ru
Количество воспитанников: 110 человек.

В дошкольном отделении МБОУ Школы №69 г.о. Самара установлен
следующий режим работы:
пятидневная неделя в течение календарного года;
время работы: с 7.00 до 19.00 – с понедельника по пятницу;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Режим дня, последовательность деятельности детей устанавливаются в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Дошкольное отделение МБОУ Школы №69 г.о. Самара создано в 2013
году, реализует программу дошкольного образования общеразвивающей
направленности.
В дошкольном отделении созданы необходимые условия для
воспитания и обучения дошкольников, предметно-пространственная среда
соответствует особенностям и закономерностям развития ребенкадошкольника.
Воспитание и обучение детей в дошкольном отделении
предусматривает их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:






Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие

В дошкольном отделении функционирует 8 групп. Образование
осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой
дошкольного образования МБОУ Школы №69 г.о. Самара, разработанной на
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и ФГОС дошкольного образования.
Организация питания воспитанников дошкольного отделения
осуществляется силами ООО «Комбинат общественного питания
Промышленного района г. о. Самара». Питание воспитанников включает в
себя завтрак, обед, полдник, ужин. Двадцатидневное цикличное меню для
детей в группах с двенадцатичасовым пребыванием разработано в
соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания,
с учетом потребностей детского организма в белках, углеводах, жирах,
витаминах и микроэлементах, энергетической ценностью.

