
Название ка-

бинета или 

центра 

Предназначение Оснащение 

Медицинский 

кабинет 

Систематическое плановое 

медобслуживание детей: 

проведение медосмотров 

воспитанников, вакцинация, 

туберкулинодиагностик, 

оказание первой медицин-

ской помощи, консультиро-

вание родителей и валеоло-

гическое воспитание детей. 

1.Весы медицинские 

2.Ростомер  

3.Тонометр с возрастными манжетами 

4.Стетофонендоскоп 

5.Секундомер 

6.Сантиметровая лента 

по требованию 

7.Динамометр кистевой 2-х видов (для де-

тей разных возрастных групп) 

8.Плантограф 

9.Термометр медицинский 

по требованию 

10.Оториноскоп с набором воронок 

11.Шпатель металлический или одноразо-

вый 

по требованию 

12.Анализатор окиси углерода выдыхаемо-

го воздуха с определением карбоксигемо-

глобина (смокелайзер)** 

13.Аппаратно-программный комплекс для 

скрининг-оценки уровня психофизиологи-

ческого и соматического здоровья, функ-

циональных и адаптивных резервов орга-

низма** 

14.Холодильник 

15.Бактерицидный облучатель воздуха, в 

том числе переносной рассчитывается с 

учетом площади помещения и типа облу-

чателя 

16.Шприц одноразовый с иглами на 1 мл, 

на 2 мл, на 5 мл 

на 10 мл 

17.Лоток медицинский почкообразный 

18.Аппарат Рота с таблицей Сивцева-

Орловой 

19.Перчатки медицинские 

по требованию 

20.Пипетки 

21.Комплект воздуховодов для искус-

ственного дыхания "рот в рот" 

22.Аппарат искусственной вентиляции 

легких Амбу (мешок Амбу) 

23.Грелка медицинская 

24.Пузырь для льда 

25.Жгут кровоостанавливающий резино-

вый 

26.Носилки 

27.Травматологическая укладка, включа-

ющая: 



1 комплект 

шины пневматические (детские и взрос-

лые) 

вакуумный матрас 

косынка 

фиксатор ключицы 

воротник Шанца (2 размера) 

жгут кровоостанавливающий 

перчатки 

бинт стерильный 

салфетки стерильные 

гелевый охлаждающе-согревающий пакет 

ножницы 

лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт. 

28.Зонды желудочные разных размеров 

29.Перевязочный материал: бинты, сте-

рильные бинты, стерильные салфетки, сте-

рильная вата, лейкопластырь, антисептики 

для обработки ран 

по требованию 

30.Термоконтейнер для транспортировки 

медицинских иммунобиологических пре-

паратов 

31.Дозаторы для мыла, бумажные поло-

тенца, антисептик для обработки рук 

по требованию 

32.Спирт этиловый 

33.Салфетки спиртовые из мягкого мате-

риала для обработки инъекционного поля 

34.Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания не-

отложной медицинской помощи*** 

1 комплект 

35.Дезинфицирующие средства 

36.Ведро с педальной крышкой 

 

37.Емкость для дезинфицирующих средств 

38.Емкость - непрокалываемый контейнер 

с крышкой для дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных вак-

цин 

39.Стол рабочий 

40.Стул 

41.Кушетка 

42.Ширма медицинская 

43.Шкаф медицинский для хранения ле-

карственных средств 

44.Шкаф для хранения медицинской доку-

ментации 

45.Стол медицинский 

46.Столик инструментальный 

47.Столик манипуляционный 



48.Лампа настольная 

49.Бикс большой 

50.Бикс малый 

51.Пинцет 

52.Корцанг 

53.Ножницы 

54. Калькулятор 

55.Халат медицинский 

Шапочки 

56.Маски 

57.Комплект оборудования для наглядной 

пропаганды здорового образа жизни 

Центры ре-

лаксации и 

уединения в 

группах 

Центр релаксации и уедине-

ния  – это пространство, ор-

ганизованное таким образом, 

что находящийся в нем ребе-

нок ощущает покой, комфорт 

и безопасность. Пребывание в 

таком уголке снимает стресс, 

улучшает психофизическое 

состояние и, в конечном ито-

ге, создаются необходимые 

условия для сохранения пси-

хологического здоровья ре-

бенка. 

Основной целью организации 

уголка уединения в группе 

является - преодоление эмо-

ционального дискомфорта 

дошкольников, посредством 

создания в группах «уголков 

психологической разгрузки». 

Задачи: 

• организовать систематиче-

скую работу по нормализации 

и развитию эмоциональной 

сферы детей; 

• создать условия для поддер-

жания положительного эмо-

ционального микроклимата в 

группе; 

• помочь малышам адаптиро-

ваться к новым условиям, 

сверстникам, педагогам;  

• предупредить нервное пере-

напряжение воспитанников, 

снизить вероятность возник-

новения конфликтных ситуа-

ций. 
  

Пособия для обучения агрессивных детей 

способам выражения гнева в допустимой 

форме : 
Груша (подушки) для битья и боксерские 

перчатки,  

поролоновые подушки,  

мишени,  

коврик злости.  

стаканчик, кувшин для крика,  

панно для метания мяча, «Коврик злости»,  

коробочка гнева «Спрячь все плохое»,  

коробочка «Попробуй, порви»  

набор бумаги для разрывания. 

 Пособия для обучения детей умению 

владеть собой в различных ситуациях, 

приемам саморегуляции. 
Аудио, видеозаписи (шум моря, звуки леса, 

музыка для отдыха, релаксации, цветные 

клубочки, игры с песком, водой, крупами, 

пуговицами, игрушки-самоделки для запле-

тания, перекручивания, завязывания, стул 

для размышлений, волшебный пластилин-

чик, «Тактильные мешочки», «Мешочки 

настроений», «Коробочки добрых дел», 

шарики – «болики, камушки для перекла-

дывания из одной коробочки (емкости, в 

другую; дидактическая игра «Собери бусы», 

массажные мячи – «ежики» (массажеры). 

Эмоционально-развивающие игры, 

направленные на обучение детей бескон-

фликтному общению. 
 «Азбука настроения», «Коврик дружбы», 

дидактические игры: «Что такое хорошо? 

Что такое плохо?», «Мои чувства», «Чув-

ства и эмоции», «Угадай эмоцию», «Эмоции 

в сказках», «Найди друзей», «Как поступа-

ют друзья», шкатулка с маленькими чело-

вечками,«Подушка примирения», «Коро-

бочка примирения», «Доска, календарь, 

дерево настроений», «Зеркало эмоций», 



«Театр эмоций», оборудование для сов-

местных игр и игр драматизаций». 

Пособия, направленные на повышение 

самооценки для тревожных, неуверенных 

в себе детей. 
 «Почётный стул», «Коробочки добрых 

дел», «Полянка радости», «волшебные 

предметы» (шляпа, плащ, палочка, дудочки, 

веера, цветик-семицветик, башмачки, шка-

тулки, волшебные коробочки и т. д.). 

Пальчиковый театр. Пособия для обучения 

детей навыкам сотрудничества 

и согласованным действиям. 
«Твистер», «Гусеница», «Веселый коврик». 
 

 


