
Паспорт физкультурно-тренажерного зала «Развивай-ка» МБДОУ детского сада № 65. 
  

Физкультурно-тренажерный зал «Развивай-ка» расположен на первом этаже здания детского сада. 

Общая площадь помещения- 47,6 кв. м. Стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, потолки оснащены люминесцентными 

светильниками, половое покрытие – ламинат. Зал для занятий с детьми оснащен ионизатором воздуха BONECO-AOS AOS S450, 

рециркулятором. 
Оборудование  Фото  

Велотренажер детский (механический). Детская беговая дорожка(механическая). Тренажер 

«Мини-Степпер» (механический). Батут. Коврик с ручками и следочками. Набор «Движение и 

ритм». Детский спортивный комплекс. Крепление: к стене; комплектация: турник, трапеция, 

кольца гимнастические; высота 2.2м. Баскетбольный щит с кольцом и сеткой на подставке. 

Тренажер равновесия большой, дорожка: коврик 200х125 см, 18 элементов 24х24 см. Набор для 

занятия спортом. Мягкие модули. Материал искусственная кожа. Доска ребристая. 

Оборудована зацепами для гимнастической стенки (гладкая). 1.5м. Материал дерево. 

Ортопедическая дорожка. Размер 200х80 см, в дорожке 5 ячеек для засыпания различных 

наполнителей. Материал искусственная кожа. Разноцветный. Тактильная дорожка. (210х40). 

Дорожка спортивная «Радуга». 4 элемента. Мягкий игровой конструктор. 29 элементов. 

Ходули. Маты. Кольцеброс. Кирпичики для стоек. Эспандер. Ленты без палочек. Теннис. 

Обручи сборные. Шашки в пакете. Платочки. Мешки для прыжков. Ловишки. Моталочки. 

Прыгалки. Городки. Ведра с мешочками. Дорожка «Ручки-ножки». Конусы для 

перешагивания. Подложка под мягкие модули. Хоккей наборы. Полукруги для перешагивания. 

Дорожка пластмассовая. Дорожка 7-ми секционная. Веревочки. Веревочки в индивидуальной 

упаковке. Флажки. Мячи. Кегельбан. Кочки резиновые. Летающие тарелки. Дуги. 

Гимнастические палки. Обручи. Попрыгун «Лошадка». Балансир детский.  Картотеки: 

подвижных игр, гимнастики после сна, пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики, 

казачьих игр, утренней гимнастики. Наглядный материал «Виды спорта», Н.Н. Ефименко 

«Дети с полыми стопами», О.В. Бережнова, В.В. Бойко    Парциальная программа Физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-Крепыши», Н.Н. Ефименко «Сколиоз у детей». «Песочная 

терапия». Маски, Коромысла, Лошади. 

 

 
 

 

 
 

 

 



Физкультурная площадка. 
 

Физкультурная площадка составляет 67,5 кв. м., расположена справа от центрального входа. Покрытие стадиона: песок.  
 

Озеленение площадки. 
 
 Кустарники: бирючина, дикий виноград. 

 
Оборудование площадки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование  Фото  

Скамья взрослая, скамья детская, спортивный комплекс 

«Каскад», рукоход с брусьями, гимнастический городок 

 

 


