
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного 

вида «Гармония», структурное подразделение 

детский сад № 49 «Дом радости» 

находится по адресу г. Новоуральск Свердловской области ул. Максима Горького, 14, 

контактные телефоны:  4-54-27;  4-60-89;  4-46-83.

С 1990 года детский сад -

единственный в городе,  работает по 

оригинальной программе 

целостного, комплексного, 

интегративного подхода к 

воспитанию дошкольников как 

индивидуальности «Детский сад –

Дом радости» Крыловой  Н.М., в    

которой впервые в    

отечественной     

дошкольной педагогике

предлагаются

одновременно   

программа, научно-

методическая система,    

технология воспитания.

Детский сад  ведет 

образовательную 

деятельность с детьми в 8 

группах компенсирующей 

направленности и 3

общеразвивающей.

Здание 

детского сада имеет 

оригинальную конструкцию и 

состоит из 3-х блоков. В первом и втором 

блоках располагаются групповые 

помещения,  музыкальные залы, изостудия, 

кабинеты учителей-логопедов и педагога 

психолога,  в третьем – плавательный 

бассейн, физкультурный зал и 

физиопроцедурный кабинет. Блоки 

соединены между собой галереей с зимним 

садом.

Символом 

детского сада стал «Дом» -

место, где дети (а также их    

наставники и родители) живут      

каждый день содержательно и   

активно. В этом доме каждого

понимают, любят и  уважают.

Зобнина Нина 

Анатольевна, 

Заведующий высшей квалифи -

кационной категории, «Отличник 

народного просвещения», признана   

лучшим наставником молодых 

специалистов по Свердловской           

области



Содержание коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности  для  детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития осуществляют опытные квалифицированные 

учителя-логопеды и учитель – дефектолог.

Педагогическое 

сопровождение 

обеспечивают 

воспитатели и 

специалисты с 

высоким 

образовательным 

уровнем и 

квалификацией: 

94% имеют 

высшее 

образование;

87% - высшую и 

первую 

квалификацион-

ные категории.

Наш детский сад - победитель 

всероссийских конкурсов: «Детский сад 

года» - 2001, 2002, 2003, 2005г.г., «Лучший 

детский сад России» - 2007 г . Награжден  

дипломами благодарственными  письмами 

МОУ  «СОШ № 58» и МОУ «Гимназии» за 

отличную подготовку воспитанников к 

школе. Отмечен благодарственным 

письмом за высокое качество подготовки 

воспитанников к городскому фестивалю 

«Встаньте, крошки, встаньте 

в круг».

Педагоги детского 

сада являются 

активными 

участниками 

Научно-

практических 

конференций; 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, их 

опыт работы 

представлен в 

журналах 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Обруч», 

«Логопед» , а также 

на страничках 

интернета

Ребята не только радостно и содержательно живут в детском   коллективе, но и 

получают целый комплекс бесплатных и платных   дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг (по обучению плаванию и изодеятельности,  подготовке к 

обучению в школе, индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения,  

музыкально-ритмические).


