
Оснащение спортивного зала МБДОУ «Детский сад № 2» 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. изм. Кол-во 

1.  гимнастическая стенка шт 1 

2.  стойка для прыжков шт 2 

3.  скамья гимнастическая шт 4 

4.  баскетбольный щит детский шт 2 

5.  комплект вертикальных стоек шт 4 

6.  детская полоса препятствий шт 2 

7.  набор дуг для подлезания шт 2 

8.  детский тренажер (мини-твистер) шт 2 

9.  тренажер для детей (мини-степ) шт 2 

10.  тоннель сборно-разборный шт 2 

11.  модуль детский (10 элементов) шт 2 

12.  доска наклонная навесная 1,5 м шт 2 

13.  доска наклонная навесная 1,8 м шт 2 

14.  доска наклонная навесная мягкая 1,5 м шт 2 

15.  доска наклонная навесная мягкая 1,8 м шт 2 

16.  доска наклонная навесная ребристая 1,5 м шт 2 

17.  доска наклонная навесная ребристая 1,8 м шт 2 

18.  лестница навесная с зацепами шт 2 

19.  канат для перетягивания шт 1 

20.  сетка волейбольная шт 1 

21.  ворота с сеткой детские  шт 2 

22.  барьер универсальный шт 2 

23.  дорожка балансир шт 2 

24.  корзина для метания мячей шт 2 

25.  мишень навесная шт 2 

26.  секундомер шт 1 

27.  коврик со следками шт 2 

28.  массажная дорожка шт 4 

29.  конус с отверстиями шт 2 

30.  втулка для конуса шт 2 

31.  контейнер для спортинвентаря шт 6 

32.  комплект «маленький гимнаст» шт 1 

33.  мягкие кирпичики шт 1 

34.  тактильная дорожка шт 1 

35.  батут детский с ручкой шт 1 

36.  кегли шт 2 

37.  скакалка  шт 20 

38.  обруч малый шт 10 

39.  обруч большой шт 10 

40.  гантели шт 20 

41.  футбольный мяч шт 2 

42.  мяч «еж» шт 20 

43.  гиря шт 2 



 

 

 

44.  мяч шт 30 

45.  дуга большая шт 4 

46.  дуга малая шт 4 

47.  мешок для прыжков шт 2 

48.  канат с узлами шт 4 

49.  игра «кольцеброс» шт 1 

50.  мат гимнастический с разметкой шт 1 

51.  лента гимнастическая шт 40 

52.  лента гимнастическая с деревянной палкой шт 20 

53.  мат большой шт 3 

54.  мат малый шт 3 

55.  мешочек для метания большой шт 6 

56.  мешочек для метания малый шт 20 

57.  палочка эстафетная шт 6 

58.  дорожка зигзаг шт 1 

59.  бревно гимнастическое шт 3 

60.  обруч плоский шт 4 

61.  тренажер «бегущий по волнам» шт 1 

62.  турник навесной шт 1 

63.  лесенка шалаш шт 1 

64.  вертикальная мишень для метания ногтей шт 1 

65.  кольцо плоское шт 10 

66.  игра «городки» шт 2 

67.  мяч баскетбольный шт 4 

68.  ходунки шт 5 

69.  гимнастическая палка шт 20 

70.  конус сигнальный  шт 2 

71.  мяч попрыгун с ручкой шт 15 


