
 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 
«ДС «Снегурочка» 

Паспорт спортивного зала «Торопыжка»                                             
 
Оборудование Назначение 
1 .Бассейн сухой-1 шт. 
2.Лабиринт игровой-2 шт. 
3.Коврик топ-топ-1 шт. 
4.Коврик со следочками-1 шт. 
5.Мат детский-4 шт. 
6.Набор для подвижных игр-2 шт. 
7.Комплект попрыгунчик- 1 шт. 
8.Доска на роликах-3 шт. 
9.Стенка гимнастическая-2 шт. 
10.Ящик для игрушек-4 шт. 
11.Педальный тренажер «Шагомобиль»-2 шт. 
12.Модоль параллелограмм-4 шт. 
13.Тренажер «Бегущий по волнам»-1 шт. 
14. Модуль комплект «Забава»-1 шт. 
15. Детский  тренажер «Бег. Дорожка»-1 шт. 
16. детский велотренажёр-1 шт. 
17.бум для хождения-1 шт. 
18. куб 40x40x40-12 шт. 
19. параллелограм-21 шт. 
20. полусфера-4 шт. 
21.треугольник-19 шт. 
22. цилиндр-14 шт. 
23. игрушка Светофор-1 шт. 
24. корзина-4 шт. 
25. ящик для игрушек-4 шт. 
26. скакалка верёвочная д.2,4м-1 шт. 
27. комплект лента гимнастических Лент (10 шт.)-1 шт. 
28. лента гимнастическая с кольцом 0,6м (ком-10шт)-1 шт. 
29. гимнастическая цветная ленты 1,6м (ком-5шт)-1 шт. 
30. гимнастическая ленты Радуга 2,0м- 1 шт. 
31. верёвка скакалка дл.300см (ком 10шт)-1 шт. 
32. большие игровые арки-1 шт. 
33. большие игровые арки. Маты-1 шт. 
34. балансир и координатор Мышка в лабиринт-1 шт. 

1.формирования здорового образа жизни. 
2.Развитие физических качеств. 
3.Профилактика плоскостопия. 
4. укрепления  физического и 
психического здоровья и т.д. 



35. балансир и координатор Черепаха-1 шт. 
36. панель-лабиринт Рисуем ногами 1-1 шт. 
37. панель-лабиринт Рисуем ногами 2-1 шт. 
38. панель-лабиринт Рисуем ногами 3-1 шт. 
39. балансир и координатор Кочки на болоте-1 шт. 
40. баскетбольные стойки- 2 шт. 
41. тактильная дорожка с соед-1 шт. 
42. балансир и координатор Надувная лошадка-2 шт. 
43. Набор из 8 плоских обручей (d=60см и d=35см – 2шт 
44. ЭСТАФЕТА 0,85 Х 0,75 Х 0,19 – 2 шт 
45. КАТАЛКА ПЕДАЛЬНАЯ, 41*35СМ, КОЛЕСО D=15,5СМ – 2 шт 
46. Ворота с сеткой – 2 шт 
47. Барьер универсальный – 2 шт 
48. Комплект вертикальных стоек (2конуса, 2 втулки, 2 клипсы, 3 палки) -  2 шт 
49. Тонель 2м D-60см – 2шт 
50. Набор развивающий спортивно-игровой -1 шт 
51. Коврики ребристые – 4 шт 
52.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vdmto.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie_i_inventar/obruchi_skakalki_palki_lenty/wpl_km2003_m93_nabor_iz_8_ploskikh_obruchey_d_60sm_i_d_35sm_po_4sht/
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Паспорт бассейна «Дельфиненок» 
№ Помещение ДОУ Оборудование помещения Назначение  
1 Раздевалка  1.шкаф для раздевания 8 шт; 

2.уголок детской мебели ; 
3.скамейка детская; 
4.ковер; 
5.термометр. 

Обучение детей навыкам самообслуживания, 
переодеванию. 

2 Туалетная комната 1.унитаз – 1 шт; 
2.раковина – 1 шт; 

Обучение детей гигиеническим навыкам. 

3 Душевая комната 1.душевой комплект – 1 шт; 
2.массажные коврики – 2 шт; 

Обучение детей гигиеническим навыкам. 

4 Зал бассейна, чаща 1. дорожка ребристая массажная (170 см) – 2шт.; 
- нарукавники – 15 пар; 
- очки для плавания – 4 шт.; 
- круги для плавания – 6 шт.; 
- надувные бревна – 4 шт.; 
- надувные диски – 10 шт.; 
- доски для плавания – 7 шт.; 
- надувные мячи резиновые – 15 шт.; 
- надувные мячи – 6 шт.; 
- игрушки плавающие – 4 набора; 
- дорожка разделительная для бассейна 21 м; 
- поплавок цветной – 4 шт.; 
- флажки разделительные – 22 м; 
- коврик массажный для бассейна – 8 м; 
- кегли пластмассовые – 2 набора; 
- гантели пластмассовые – 14 шт.; 
- булавы пластмассовые – 1 набор; 
- обручи пластмассовые – 2 шт.; 
- ведра пластмассовые – 8 шт.; 
- фишки пластмассовые – 3 набора; 
- кольца тонущие с грузом (4 шт, 4 цвета)    

Совершенствование  физических 
способностей, обучение различным способам 
плавания, формирование здорового образа 
жизни. 

5 Санитарная комната  Уборочный инвентарь. Используется для санитарной обработки 
инвентаря и помещения бассейна. 

 


