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Информация по доступной среде
Сведения о наличии
Оборудованных учебных кабинетов
оборудованных учебных
нет. Приспособленных для использования
кабинетах, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ учебных кабинетов,
приспособленных для
объектов для проведения практических занятий,
использования
объектах спорта нет.
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение располагает
Сведения о наличии
набором помещений, необходимых для
объектов для проведения
организации воспитания, обучения и
практических занятий, в
оздоровления детей, в том числе
том числе
приспособленных для использования инвалидами
приспособленных для
и лицами с ограниченными возможностями
использования
здоровья: 12 групповых помещений со спальнями
инвалидами и лицами с
и приемными, изостудия, физкультурный зал,
ограниченными
бассейн, музыкальный зал, методический
возможностями здоровья
кабинет, интеллектуально-психологический
центр, 2 кабинета учителей-логопедов, зоны
рекреации. Предметно-развивающая среда
данных объектов обеспечивает физическое,
познавательно-речевое, социально-личностное и
художественно-эстетическое развитие детей
дошкольного возраста. Также имеются
медицинский блок, пищеблок, прачечная.
Сведения о наличии
Библиотека проектом образовательного

библиотек, в том числе
приспособленных для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья
Сведения об объектах
спорта, в том числе
приспособленных для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

Сведения о средствах
обучения и воспитания

учреждения не предусмотрена. Методическая
литература размещена в методическом кабинете и
групповых помещениях. Детская художественная
литература располагается в рабочем и спокойном
секторе группового помещения
Физкультурный зал оснащен разнообразным
спортивным инвентарем: гимнастические
коврики, велотренажеры, мячами, обручи,
скакалки, гантели, кегли, кольцебросы, мягкие
модули, канат, батуты, тоннели для подлезания,
дорожки здоровья, гимнастическое оборудование;
установлены шведские стенки, ворота для
футбола, баскетбольные кольца.
Бассейн. Помещения бассейна оборудованы в
соответствии с требованиями СанПиН. Бассейн
оснащен игрушками для игр на воде,
нарукавниками, надувными кругами, дорожкой
здоровья.
Информация о средствах воспитания и обучения
Информационные системы и электронные
образовательные ресурсы приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ не
используются
Средства обучения и воспитания, используемые в
детском саду для обеспечения образовательной
деятельности, рассматриваются в соответствии с
ФГОС к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования как совокупность учебнометодических, материальных, дидактических
ресурсов, обеспечивающих эффективное решение
воспитательно-образовательных задач в
оптимальных условиях.
Средства обучения подразделяются на
следующие виды:
-печатные (учебные пособия, книги для чтения,
хрестоматии, рабочие тетради, настольнопечатные игры, демонстрационный раздаточный

материал и т.д.)
-электронные образовательные ресурсы (сетевые
образовательные ресурсы и т.д.)
-аудиовизуальные (видеопрезентации,
видеофильмы образовательные, образовательные
видеоролики, игры для интерактивной доски).
-наглядные плоскостные (плакаты, карты
настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски, фланелеграфы).
-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты,
стенды, модели демонстрационные).
Сведения об условиях
питания

Питание
Питание инвалидов и лиц с ОВЗ организуется
(при их наличии) в соответствии с
рекомендациями врачей и действующим
законодательством

Сведения об охране
здоровья обучающихся, в
Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ
том числе инвалидов и лиц организуется (при их наличии) в соответствии с
с ограниченными
рекомендациями врачей и действующим
возможностями здоровья
законодательством. Для оказания первичной
доврачебной помощи функционирует
медицинский кабинет.
Сведения об обеспечении Центральный вход оборудован звонком.
доступа в здание
Конструктивные особенности здания МБДОУ
«ЦРР-детский сад №129» не предусматривают
наличие подъемников. Тактильные плитки,
напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных колясок, поручни внутри помещений
образовательной организации отсутствуют.
При необходимости для обеспечения доступа в
здание образовательной организации инвалиду
или лицу с ОВЗ будет предоставлено
сопровождающее лицо.
Кадровое обеспечение.
2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог
Наличие в штате
организации
педагогических

работников, имеющих
основное образование или
получивших
дополнительное
образование для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Сведения о наличие
Специальные технические средства обучения
специальных технических коллективного и индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с ОВЗ.
средств обучения
коллективного и
 Интерактивный комплекс: интерактивные
индивидуального
пользования для
доски, проекторы, ноутбуки
инвалидов и лиц с
 Стол для игр и рисования песком
ограниченными
 Светящееся дерево
возможностями здоровья
 Сухие бассейны
 Водопад
 Офтальмотренажер Базарного
 Звездное небо
 Аудиотехника
Наличие общежития,
Нет
интерната, в том числе
приспособленных для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах к которым
обеспечивается доступ обучающимся, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Министерство образования и науки Российской
http://минобрнауки.рф/
Федерации
Федеральный портал "Российское образование"
http://www.edu.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Единая коллекция цифровых образовательных
http://schoolресурсов
collection.edu.ru/
Федеральный центр информационноhttp://fcior.edu.ru/
образовательных ресурсов

Официальный сайт Администрации городского
округа город Воронеж
Официальный сайт уполномоченного по правам
ребёнка
Повышения квалификации педагогов (ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова)

http://www.voronezhcity.ru/
http://www.spbdeti.org
http://www.viro36.ru/

