
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 50 г. Сочи. 

Адрес: 354385, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, ул. Фигурная, 3. 
Телефон/факс (8862) 243-07-08, e-mail: dou50@edu.sochi.ru, сайт образовательного 
учреждения: www.dou50.ru  
Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 7.30 до 18.00.  
Учредителем МДОУ № 50 является администрация г. Сочи (354000, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Советская, 26, режим работы: пн-пт. 9.00-18.00).  
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 
Тип - дошкольная образовательная организация, вид - детский сад. 
Дата создания образовательной организации - 2012г. 
В детском саду воспитывается 226 детей. Срок освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования – до 5 лет.  
Общее количество групп - 10. Из них: 1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) , 5 групп для 
детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 3 до 7 лет), 2 
специализированные (коррекционные) группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и для 
детей с задержкой психического развития (от 5 до 7 лет). Также детский сад посещают дети в 
режиме групп кратковременного пребывания – 2 группы. 
Язык, на котором осуществляется образование - русский.  
Форма обучения - дневная.  
Уровень образования - общеобразовательный.  

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 
утверждаемой организацией самостоятельно, в соответствии с  федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом  
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.  Для коррекции  
нарушений у детей используются парциальные программы «Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5–летнего возраста с общим недоразвитием речи» под редакцией 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркина, 2010 и «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» под редакцией С.Г. Шевченко, 2003.  
Педагогический состав МДОУ детского сада № 50 – 13 человек.  

Размер платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в МДОУ детском саду № 50,  устанавливает учредитель организации. Не взимается 
родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. Размер родительской оплаты за присмотр и уход за 
детьми с родителей (законных представителей) имеющих троих и более несовершеннолетних 
детей снижается на 50 %. 

В соответствии  с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  дошкольное образование является первым 
уровнем общего образования. 

Нормативный срок освоения  основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования составляет 5 лет. 

Обновление сведений на сайте, не позднее 10 рабочих дней после их 
изменений.   


