Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
В Центре образования № 29 по адресу ведения образовательной
деятельности ул. Кутузова, д.140-а (начальное общее и дополнительное
образование), и ул.Металлургов д.2 (начальное общее, основное общее, среднее
общее и дополнительное образование) имеются:
- учебные аудитории общеобразовательных дисциплин - 26;
- лаборатории химии, физики,
- стационарный компьютерный класс,
- административные помещения,
- служебные помещения (санузлы, технические помещения),
- библиотека, в которой имеется каталог электронных образовательных ресурсов,
-спортивных залов -2,
-тренажерный зал,
- сенсорная комната,
- медицинский, офтальмологический, стоматологический кабинеты,
- раздаточные пункты.
Центр образования № 29
по адресу ведения образовательной
деятельности ул. Приупская, д. 5-а имеет основное здание для осуществления
воспитательно-образовательной деятельности. Вся планировка здания и его
оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
развития воспитанников:
- групповые комнаты для детей ясельного и дошкольного возраста - 11:
из них:10 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением
зрения и 1общеобразовательная группа;
- музыкальный зал - 1;
- физкультурный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием - 1;
- хореографический зал – 1;
- медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет и изолятор),
- офтальмологический блок (ортопто-лечебный кабинет-2, кабинет врача –
офтальмолога-1), оснащенный всем необходимым лечебно-диагностическим
оборудованием;
- кабинет учителя-дефектолога - 1
- кабинет учителя-логопеда-1
-кабинет педагога-психолога-1

- методический кабинет-1
- административные помещения - 3;
- служебные помещения (пищеблок, прачечная, санузел).
Все 11 групп детского сада имеют специальные комнаты, состоящие из
групповой, спальной, раздевальной, туалетной комнат. Мебель подобрана по
росту детей и промаркирована в соответствии с требованиями СанПин. На
территории расположены: спортивная площадка, групповые участки. Групповые
участки оборудованный верандами, малыми формами, спортивным и игровым
оборудованием. Групповые участки отделены друг от друга зелёной полосой –
цветниками. Всё оборудование на участках и спортивной площадке отвечает
требованиям ОТ и ТБ. Территория достаточно озеленена: имеются уголок леса,
фруктовый сад, огород, цветники и клумбы.
Центр образования № 29
по адресу ведения образовательной
деятельности ул. Макара Мазая, д. 4 имеет основное здание для осуществления
воспитательно-образовательной деятельности. В здании имеются оборудованные:
- 9 групповых помещений;
- 1 логопедический кабинет;
- 1 комната познавательного развития;
- 1 комната психологического развития;
- музыкальный зал, имеющий АРМ входящий в локальную сеть, позволяющее
использовать медиатехнику при проведении мероприятий;
- зимний сад, оснащенный различными видами растений, аквариумом, бассейном
для рыб, зооуголок с клетками для пернатых и зверей.
- лаборатория для проведения опытов в рамках познавательного развития;
- спортивный зал оснащенный современным спортивным оборудованием и
тренажерами;
- бассейн с душевыми и раздевалками;
- кабинет для массажа;
- медицинский блок в который входят: медицинский кабинет, изолятор на 3 места,
санузел. Медицинский кабинет оснащен оборудованием, достаточным для
оказания ПМП и осуществления профилактической и оздоровительной работы с
детьми. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют
квалифицированные сотрудники поликлиники №2.
- административные помещения - 3;
- служебные помещения (кладовые, прачечная, овощехранилище, санузлы и др.).
Все группы оснащены необходимым оборудованием для организации
образовательного процесса.

Центр образования № 29 по адресу ведения образовательной
деятельности ул. 2-ой проезд Металлургов, д.4-а имеет основное здание для
воспитательно-образовательной деятельности. В здании имеются оборудованные:
- групповые комнаты для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет - 5:
- музыкально-физкультурный зал - 1;
- кабинет учителя-дефектолога - 1;
- кабинет учителя-логопеда - 1;
- кабинет педагога-психолога - 1;
- экологическая комната - 1;
- медицинский блок - 3;
- административные помещения - 2;
- служебные помещения (пищеблок, прачечная, санузел).
На территории расположены спортивная площадка и групповые
участки, оснащенные современным спортивным и игровым оборудованием.
Все группы оснащены необходимым оборудованием для организации
образовательного процесса (новая детская мебель, современные игровые центры
развития, развивающие игры и игрушки, телевизоры, ноутбуки, видеокамера и
т.д.)
Музыкальный зал оснащен современными ТСО (интерактивная доска,
мультимедийный проектор, акустическая система, синтезатор, музыкальный
центр), позволяющими использовать медиатехнику при проведении мероприятий.
Также в воспитательно-образовательном процессе используются:
- Фотоаппарат цифровой,
- DVD-плеер,
- МФУ (принтер),
- Проекционный экран,
- Комплект Xbox 360 с сенсором Kinect.
- Уголок ПДД с электромобилями.

