Физкультурный зал и бассейн
№

Наименование оборудования
Для бассейна
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Комплект надувных игрушек (не менее 6 шт.)
Кольца цветные тонущие 18 см (4 шт.)
Набор тонущих игрушек
Набор из подводных обручей, кольцеброса и подводных флажков
Кольцеброс плавающий фигурный
Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения плаванию и для игр в воде. Тип 1
Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения плаванию и для игр в воде. Тип 2
Обруч плавающий (горизонтальный)
Поплавок цветной, флажок
Доска плавательная
Колобашка
Лопатка для плавания
Палка-трубка. Тип 1
Палка-трубка. Тип 2
Ласты детские
Нарукавники для плавания
Круги для плавания
Очки для плавания
Свисток
Шест инструктора
Для физкультурного зала
Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г
Комплект для детских спортивных игр (с тележкой)
Тележка для спортинвентаря
Флажки разноцветные
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра)
Комплект мячей-массажеров
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см)
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)
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)
Коврик массажный 25 х 25 см резиновый
Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого пластика с шипами
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)
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой
Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подставки, перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие дуги, горкалесенка для спортивных игр, пластик)
Набор указателей к спортивно-игровому набору (40 цветных дисков с изображением геометрических фигур, цифр, стрелок)
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)
Набор крепежных клипс к гимнастическому набору
Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичейподставок 30 х 15 х 10 см, 16 соединительных трубок)
Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.)
Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.)
Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.)
Детские тренажеры
Беговая дорожка детская(70 х 60 х 80 см)
Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см)
Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см)
Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см)
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