
Предметно-развивающая среда физкультурного зала  
МАДОУ №29 «Сказка» 

 
№ Наименование оборудования Количество 

Для  физкультурного зала 

1. Диски цветные амортизационные (6 шт.) 1 

2. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 2 

3. Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 

4. Тележка для спортинвентаря 1 

5. Флажки разноцветные 80 

6. Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 

7. Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 20 

8. Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 6 

9. Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 4 

10. Лабиринт игровой (тоннель из 6 поролоновых арок 60 х 78 х 62 см, обтянутых 
винилискожей, и 2 угловых секций, соединяющихся липучками) 

1 

11. Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга 
с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 х 60 х 10 см – 
поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые винилискожей) 

1 

12. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 элементов: 
поролоновые фигуры различных геометрических форм, обтянутые 
винилискожей, высотой 10 см с размером большей стороны не менее 30 см или 
диаметром не менее 20 см) 

1 

13. Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не менее 2 м, 
шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

1 

14. Горка к сухому бассейну 1 

15. Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 20 

16. Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого пластика с 
шипами 

2 

17. Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 х 42 см 
с фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, колено, носок, 
пятка; для отработки различных способов ходьбы) 

2 

18. Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

19. Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор 
(монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с различным 
рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 см, Т-образный 
элемент, доска, горка, соединительные и противоскользящие элементы; для 
профилактики плоскостопия, развития сенсорики, разных видов движений)  

1 



20. Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подставки, 
перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие дуги, горка-лесенка 
для спортивных игр, пластик) 

1 

21. Набор указателей к спортивно-игровому набору (40 цветных дисков с 
изображением геометрических фигур, цифр, стрелок) 

1 

22. Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и развития 
основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 10 круглых палок 
длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских соединяющихся между собой 
планок 100 х 4 см) 

1 

23. Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 2 

24. Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития 
основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичей-подставок 
30 х 15 х 10 см, 16 соединительных трубок) 

1 

25. Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 2 

26. Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 2 

27. Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 2 

28. Круговая лесенка-балансир (4 секции) 1 

29. Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для 
упражнений на равновесие 

1 

30. Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1 

31. Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с 
выпуклой поверхностью с шипами 

1 

Детские тренажеры 

32. Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 2 

33. Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см) 2 

34. Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 33 см) 2 

35. Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см) 2 

36. Силовой тренажер детский(95 х 76 х 89 см) 2 

37. Тренажер «Пресс» 2 

38. Тренажер растяжения 2 
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