
Паспорт спортивного зала 
 

Стационарное оборудование 
1. Спортивный комплекс 

1.1 гимнастические кольца 
1.2 лестница (металлическая) 

1.3 лестница веревочная 
1.4 канат                                                                                   2 шт. 

1.5 «лиана» 
1.6 перекладина 
1.7 боксерская груша 

1.8 гимнастическая  стенка 3 пролета 
 

Оборудование для развития основных движений: 
                      ходьбы, бега, равновесия.  

 
1. Гимнастическая скамейка                                                  4 шт. 

2. гимнастическая дорожка из трех сегментов                    1 шт. 
3. бревно  гимнастическое                                                     1 шт. 

4. полусферы                                                                           6 шт. 
5. коврики ортопедические                                                    3 шт. 

6. корригирующие дорожки н/о                                            4 шт. 
7. ребристая доска (деревянная)                                            1 шт. 
8. наклонная доска                                                                  2 шт. 

9. массажер для профилактики плоскостопия                      1 шт. 
10. кирпичики                                                                          10 шт. 

11. кегли                                                                                   30 шт. 
12. натяжная дорожка  н/о                                                      1 шт. 

13. плоскостные колечки (ориентиры)                                 30 шт. 
14. конусы                                                                                6 шт. 

15. беговая дорожка (тренажер)                                             1шт. 
 

Оборудование, инвентарь для развития прыжков 
 

1. скакалки (короткие)                                                         30 шт. 
2. скакалки (длинные)                                                          2 шт. 

3. стойки для прыжков в высоту                                         2 шт. 
4. гимнастические маты для приземления                         8 шт. 
5. полусферы                                                                         6 шт. 

6. конусы с палками                                                              6 шт. 
7. обручи                                                                               15 шт. 

8. шнуры                                                                                6 шт. 
9. набивные мячи                                                                 3 шт.  

 



10. мячи – прыгуны                                                          12 шт. 
12. подвесные мячи для прыжков в  

      высоту с места                                                              2 шт. 
13. батут                                                                              2 шт. 
 

Оборудование для лазанья 
 

1. гимнастическая стенка                                                  3 пролета 
2. спортивный комплекс (канаты, кольца, веревочная лестница) 

3. наклонная доска                                                             2 шт. 
4. наклонная лестница                                                        2 шт. 

5. воротики  разной высоты                                              8 шт. 
6. гимнастическая скамейка для ползания                      4 шт. 

7. цилиндры мягкие для переползания                            2 шт. 
8. обручи соединенные н/о                                               2 по 3 

9. тоннель (каркасный)                                                      2 шт. 
10. тоннель н/о                                                                   2 шт. 

 
Оборудование и инвентарь для метания 
 

1. вертикальные цели на металлических стойках  
для среднего и старшего возраста                                  2 по 2 

2. навесные баскетбольные кольца                                2 шт. 
3. баскетбольные кольца                                                 2 шт. 

4. навесные мишени                                                         2 шт. 
5. горизонтальные цели: 

    обручи, кольцеброс 3 шт., корзины, поролон. кубы, кегли 
6. качающиеся подвесные цели (обруч, мячи) 

7. движущаяся цель (на колесах) 
8. мешочки                                                                       по 30 

9. малые мячи                                                                  30 шт. 
10. теннисные мячи                                                         30 шт. 
11. большие мячи диаметр 20 см.                                   15шт. 

12. сетка волейбольная 
13. плетеные корзинки н/о                                              2 шт. 

14. набивные мячи                                                            3 шт. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Инвентарь для строевых упражнений 
 

 Ориентиры 
1. плоскостные кольца 
2. коврики 

3. колечки 
4. кубики 

5. кегли 
6. конусы 

7. кегли – игрушки н/о 
8.  шнуры 

9. мешочки 
10. мягкие игрушки  

 
Инвентарь для ОРУ и ритмической гимнастики 

 
1. скамейки - степы                                            10шт. 

2. колечки                                                            30 шт. 
3. косички н/о                                                     30 шт. 
4. ленточки                                                          30 шт. 

5. скакалки                                                           30 шт. 
6. гантели                                                              20 шт. 

7. гантели – бутылки н/о                                     30 шт. 
8. «султанчики»                                                   50 шт. 

9. гимнастические палки                                     30 шт. 
10. мячи малые                                                     30 шт. 

11. мячи -массажеры                                             20 шт. 
12. кольца – эспандеры                                        12 шт. 

13. мячи средние                                                  30 шт. 
14. мячи большие                                                 10шт. 

15. обручи                                                              20 шт. 
16. кубики                                                              60 шт. 
17. погремушки                                                     30 шт. 

18. платочки                                                           20 шт. 
19. эспандеры                                                         10 шт. 

20. резиновые жгуты 
21. «фитболы»                                                         12 шт. 

22. ленты длинные для художественной гимнастики 15 шт. 
23. «листочки», «снежки», шишки. 

 
 

 
 

 
 



Пособия для подвижных игр 
 

1. мягкие мячи 
2. маски животных 
3. ленточки с колечками 

4. обручи 
5. скамейки 

6. шнуры 
7. скакалки 

8. веревочная лесенка /натяжная/ 
 

Спортивные игры 
 

1. футбольный мяч 1 шт. 
2. волейбольная сетка 1 шт.  

3. баскетбольные кольца 4 шт. 
4. теннисные ракетки 10 шт. 

5. бадминтон 8 шт. 
6. городки 
7. серсо 2 шт. 

8. скейты 2 шт. 
9. самокаты 1 шт. 

10. клюшки, шайбы 8 шт. 
11. летающие тарелки 8 шт. 

12. лыжи    детские  4 пары 
13. мяч волейбольный 1 шт. 

Тренажеры 
 

1. велотренажер                                                               1 шт. 
2. беговая дорожка                                                          1 шт. 

3. силовой тренажер                                                       1 шт. 
4. батут                                                                             2 шт. 
5. диски здоровья                                                             4шт. 

6. тренажеры – прыгуны                                                 2 шт. 
8. гантели 

9. мячи – массажеры (большие) для коррекции осанки и релаксации 3 шт. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Нестандартное оборудование 
 

1. коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия, косолапости 
2. натяжная дорожка – лесенка 
3. натяжная киндер – веревка 

4. кегли – игрушки 
5. тоннели 

6. корзинки плетеные 
7. приспособления для рук и ног на резинках 

8. ходули – ведра 
9. обручи соединенные 

10. перекладина 
11. бревно 

12. бутылки – гантельки 
13. косички 

14. ленточки /короткие и длинные/ 
15. воротики 

16. кистеукрепители /паучки, машинка/ 
17. емкость для ловли теннисного шарика 
18. «бабочка» на палочке 

19. киндер-игрушки для профилактики плоскостопия 
20. подвесной обруч – мишень 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


