
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение                                                                                                

«Волховский комплексный центр социального обслуживания населения «Береника» 

Справка о материально-техническом обеспечении и                                                          

оснащенности образовательного процесса 

 

Здание 1 

Кабинеты: 

- учителя – логопеда -55,8 

-учителя - дефектолога -   49.6 

-учителя  - дефектолога – 55,4 

 

Дидактический стол, дидактические наглядные и раздаточные 

материалы, индивидуальные зеркала, инструменты специалист, 

дидактические игры атрибуты игр, интерактивная доска, 

столы-ванны для игр с песком и водой, оборудование 

«Монтессори», панель «Времена года», двухсторонняя панель 

для игр, панели «Замочки», модуль  «Рисование песком» 

настольный развивающие кубики, тактильные ячейки, 

вертикализаторы , мультимедиапроектор , слайд-проектор, 

проекционный экран, логопедический тренажер, парта 

корректирующая ТИСА, опора-стул, стулья регулируемые, 

столы ученические регулируемые, ортопедическое 

функциональное кресло Сквигглз. 

Кабинет педагога-психолога – 34,9 Дидактический стол, мольберт прозрачный, двухсторонняя 

панель для игр, интерактивная доска, модуль «рисование 

песком» настольный, стол-ванная для игр с водой, детский 

игровой терминал (парта-трансформер), сухой бассейн с 

мячами, сенсорная комната, компьютер, дидактический игры, 

дидактические пособия, дидактические наглядные и 

раздаточные материалы,  

Музыкальный зал – 54,9  Дидактические пособия, дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты, фортепиано, ширма, куклы 

персонажи, музыкальный центр, синтезатор, домашний 

кинотеатр, зеркальный шар, прибор для создания световых 

эффектов, атрибуты  для музыкально- ритмических 

упражнений и др. 



Кабинеты: 

-  трудотерапии  - 55,3 

-  глинотерапии – 57,2 

Мольберт прозрачный, гончарный круг, муфельная печь, 

комплект столярного оборудования, пособия и учебные 

материалы, стулья регулируемые, столы ученические 

регулируемые. 

 

Зал лечебной физкультуры – 53,9 

Тренажерный зал – 38,0 

Многофункциональный тренажер, вибродорожка, 

ортопедический тренажер для ходьбы, система ортопедических 

подушек, устройство для моделирования ТИСА, 

вертикализатор с обратным наклоном, ходунки «Айболит», 

тренажер «Гросса», лечебный костюм «Адели», сухой бассейн, 

координатор движения комбинезон «Гравистат», 

велотренажеры, беговая дорожка, турник силовой, ходунки с 

подмышечной опорой, приспособление двухаруское для 

ходьбы, имигатор ходьбы «Имитрон», имигатор опорной 

нагрузки подошвенный, иппотренажер, эллиптический 

эргометр, велоэкрометр  

Сенсорная комната – 35.4 Пуфик кресло с гранулами, трапеция с гранулами, маты 

напольные, сухой бассейн, детское зеркальное панно, 

музыкальное кресло-подушка, зеркальный шар с приводом, 

приборы для создания световых эффектов, прибор для 

создания динамического успокаивающего эффекта «Плазма», 

звездная сеть с контроллером, ультразвуковой распылитель для 

ароматерапии, музыкальный центр, конизатор воздуха, детская 

сенсорная дорожка, детский подвесной цилиндр, детский 

подвесной сухой душ, детский зеркальный уголок с 

пузырьковой колонкой, детское панно «Кривое зеркало», 

детское игровое панно, «Светящиеся нити», настенные 

бифероптичискей ковер «Звездное небо», панно 

«Бесконечность», пучок фибероптических волокон с боковым 

свечением, тренажер функциональный активности мозга 

«Мираж», программно-аппаратный комплекс для 

психофизиологических исследований. 

Зал кинезотерапии – 51,7 Мягкие модули. 



Оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым услугам детям  - инвалидам и другим 

маломобильным гражданам: 

1) установлена кнопка вызова персонала у входной двери; 

2) входная группа оборудована пандусом  и лестницей с поручнями, широкий дверной проем, высота 

порога снижена; 

3) дверной проем входной двери, верхняя и последняя ступени наружной лестницы имеют контрастную 

маркировку; 

5) для информирования граждан о предоставляемых государственных услугах в холле отделения 

расположены  информационные стенды; бегущая строка; 

7) на первом этаже здания оборудован специальный туалет для инвалидов; туалетные комнаты оборудованы 

поручнями, расширены входные двери; 

8 ) имеются таблички Брайля; 

9) ступенькоход для подъема на второй этаж. 

Информация о наличии оборудованных лечебных кабинетов: 

Объект: Кабинет физиотерапевтического лечения  

Площадь:108,6 м2  

Объект: Медицинский кабинет  

Площадь: 20,0 м2 

Объект: Кабинет массажа  

Площадь: 13,0 м2 

Уличное игровое оборудование: 

Детский игровой комплекс, манеж с одним входом, теневой навес, машинка без горки, детский 

спортивный комплекс, скамейка «Черепаха», песочница с крышкой, фигурки «птички», паровозик с 

горкой. 

Детский игровой комплекс, манеж с одним входом, теневой навес, машинка без горки, детский 

спортивный комплекс, Скамейка «Черепаха», песочница с крышкой, фигурки «птички», паровозик с 



горкой. 

Оборудована детская площадка для детей с ОВЗ. 

Игровая деятельность: 

1.Сюжетные игры (сюжетно-изобразительные ролевые, режиссерские, театрализованные игры) 

2.Игры с правилами. 

Продуктивная деятельность: 

1.Оборудование для изобразительной деятельности: материалы для рисования, лепки, аппликации. 

2.Оборудование для конструирования: строительный материал, конструкторы, природные и бросовые 

материалы, бумага разных цветов и фактуры.  

3.Оборудование общего назначения: доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, доска для 

размещения работ по лепки и др.  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности: 

1.Объекты для исследование в реальном времени: материалы для сенсорного развития (вкладыши-

формы, объекты для сериации и др.), природные объекты (колекции минералов, плодов и семян 

растений и т.п) 

2.Образно-символический материал: специальные наглядные пособия, представляющиеся детям мир 

вещей и событий  

3.Нормативно-знакомый материал: разнообразные наборы букв и цифр, алфавитные таблицы и т.п 

Пополняются ежегодно и по мере изношенности оборудование. 

Условия питания: 

Условия питания детей- выполняются принципы рационального здорового питания, десятидневное 

меню, утвержденное руководителем,  медицинская медсестра контролирует выполнение среднесуточной 

выдачи продуктов на одного ребенка. 

Соблюдаются условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия охраны здоровья воспитанников : 

Условия охраны и здоровья обучающихся- в учреждении строго соблюдаются правила и меры 

безопасности жизни и здоровья детей, соблюдаются правила пожарной безопасности. 

Автоматическиская пожарная сигнализация – имеется. 

Контрольно-пропускная система - имеется. 

Имеются условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

Информационно-телекоммуникационного доступа к сетям интернет у детей нет. 

Доступ к информационным системам: 



-Бегущая строка; 

-Информационный киоск  

К телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

воспитанников: 

Доступа воспитанников к электронным образовательным ресурсам нет. 

Доступа к электронным образовательным ресурсам, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья нет . 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет . 
 

 

Здание 2 

Трудовая мастерская – 13,4 

Используется для проведения 

индивидуальных и групповых занятий по 

обучению детей трудовым навыкам. 

Помещение оснащено мебелью, отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для образовательных учреждений 

(столы для занятий, стулья, шкафы), учебно-методическими 

пособиями, материалами и необходимым оборудованием для 

проведения занятий (картон, цветная бумага, ножницы, клей и 

др.) 

 

Музыкальная гостиная – 25,1 
Используется для проведения индивидуальных 

и групповых музыкальных занятий. 

Музыкальная гостиная оборудована: пианино, телевизор с 

встроенным компьютеро, музыкальный центр, магнитофон, 

фонотека, ширма. двусторонний мольберт, мягкая мебель, 

столы, стулья, стеллажи. Имеются шкафы для 

хранения  взрослых и  детских костюмов, атрибутов для 

инсценировок, оформления к праздникам. 

 

Комната для занятий – 13,1 

Используется для организации 

самоподготовки. 

Оснащен школьной мебелью (парты  - трансформеры и 

регулируемые стулья), книжные шкафы, маркерная доска, 

двусторонний мольберт. 

 

Музыкальный зал – 50,8 
Используется для проведения утренников, 

развлечений, музыкальных занятий. 

 

Зал укомплектован синтезатором, музыкальный центром, 

стульями детскими и  взрослыми. 



 

Спортивный зал – 40,4 

Используется для проведения 

индивидуальных и групповых занятий по 

физической культуре, ЛФК. 

Гимнастические мячи, мячи резиновые, мячи массажные, 

мячи с двумя ручками, дорожка «Зигзаг», дорожка 

«Топоножка», дорожка массажная, доска ребристая, 

гимнастическая скамейка, скакалки, мешочки 

утяжелённые, палки гимнастические, ходунки,  канат для 

перетягивания, модули. арки, стойка для прыжков в 

высоту, дуги для подлезания, лыжи 

 

Кабинет педагога-психолога – 6,7 

Используется для проведения диагностики, 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

 

Компьютер для проведения компьютерной диагностики 

воспитанников, оргтехника, шкафы,  пособия и 

диагностические методики, дидактический материал по темам. 

 

Комната для групповых занятий – 27,1 

Используется для проведения групповых 

форм работы (тренинги и др.) 

Помещение оснащено мебелью (столы, стулья), игровым 

оборудованием,  учебно-методическими пособиями. Имеются 

информационные стенды, компьютер, магнитная доска, ванна-

стол для игр с песком. 

 

Игровая (сенсорная комната) -24,7 

Используется для индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих 

занятий, игротерапии. 

 

2 тактильные доски, сухой бассейн, дорожка «Гусеница», 

мягкий модуль «Дельфин», мягкие модули-кубики, 3 мягких 

кресла для релаксации, мячи, панель «Угадай звук», 4 зеркала, 

стеллажи с игрушками. 

 

Комната психологической разгрузки  – 

13,1 

Используется для проведения 

релаксационных занятий 

Кресло-массажер, плазменный телевизор, DVD, ковер 

«Млечный путь», светящаяся сеть, пузырьковая колонна, 

проектор свето-эффектов, проектор «Меркурий», игрушки 

анти-стресс, 2 кресла для релаксации 

 

Игровая (гостиная)– 15,1 

Используется для проведения занятий НОД, 

игровой и самостоятельной деятельности 

детей. 

Игровое помещение оснащено мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для 

образовательных учреждений (столы для занятий, 

стулья,  шкафы для игрушек), игровым 

оборудованием,  учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом.  Имеются информационные стенды, 

витрина для тематических выставок, уголки познания со 

сменными экспозициями, настенные рамы (галерея детских 



работ). диван, телевизор, DVD, шкафы с пособиями, книжный 

уголок. 

 

Игровая (гостиная) – 28.4 

Используется для проведения групповых 

воспитательных занятий с детьми, 

самоподготовки, игровой деятельности и др. 

Оснащена мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям (столы, стулья, мягкая мебель ). Имеются 

информационные стенды, витрина для тематических выставок, 

диван, телевизор, DVD, шкафы с пособиями, книжный уголок. 

 

На территории  имеются  детские 

прогулочные игровые площадки, 

спортивная площадка, детская 

прогулочная веранда. 

Сайт учреждения: https://berenika-volkhov.ru/ 

 

 

 

 

https://berenika-volkhov.ru/

