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          Ι. Общие сведения о бассейне 

1. Ответственное лицо за бассейн инструктор по физической культуре –  

 Дмитриева   Анна Николаевна 

2. Техническая характеристика бассейна соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям
 
 к помещениям бассейна их оборудованию и качеству 

воды; правилам техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами 

пожарной безопасности: 

          Расположение (этаж) 

Бассейн располагается в здании МДОАУ «Детский сад № 169» на 1 этаже. 

В помещении бассейна имеется чаша для воды;  раздевалка; душевая; санузел;      

технические помещения для обслуживания бассейна. 

Площадь чаши (м
2
) 

Площадь зеркала воды: 21м
2
 (длина 7 метров, ширина 3метра), 

общая глубина 1 метр; глубина при наполнении бассейна водой - не более 0,7 м. 

Естественное освещение: 

Имеется 1 окно в секторе в раздевалке 

Имеется 1 окно в щитовой  

Имеется 3 окна, в чаше бассейна  

Оснащение окон затемнением 

 
         На всех окнах имеются регулируемые солнцезащитные устройства - жалюзи  

Искусственное освещение 

Лампы накаливания имеют защитную арматуру. 

Освещенность по рабочим местам: N 

Система водоснабжения 

Централизованное: холодная и горячая вода. 

Смена воды в чаше бассейна ежедневная. 



 

Система отопления 

Имеется центральное отопление, температурный режим воздуха в помещении 

бассейна +29
° 
в раздевалке и душевой + 25, +26

°
 С; воды в бассейне +28 -32

°
 С. 

Пол в бассейне и в сухом зале подогревается 

Система вентиляции 

Имеется система вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Электророзетки (кол-во) 

2шт. 

Интернет 

ОАО ТТК  

Сайт 

www.orensad169.ru 

Пожарная сигнализация/ дымоуловители 

имеется 

Огнетушитель (тип) 

1 огнетушитель ОП - 5 

Эвакуационные пути и выходы 

2 выхода: через коридор и запасную дверь на улицу. 

План помещений (с указанием эвакуационных путей и выходов, огнетушителей). 

Имеется 

Предельная наполняемость бассейна 

Число детей одновременно занимающихся в бассейне 10 - 12 человек, по 

подгруппам. 

                                      

 

 



 

 Целевой возраст детей 

Группы общеразвивающей направленности (с 3 до 4 лет) 

Группы общеразвивающей направленности  (с 4 до 5 лет) 

Группы общеразвивающей направленности (с 5 до 6 лет) 

Группы общеразвивающей направленности (с 6 до 7 лет) 

Группа комбинированной направленности (с 3 до 7 лет) 

Группа компенсирующей направленности (с 3 до 7 лет) 

 

4. График работы бассейна. 

Группа Количество занятий 

Группы общеразвивающей 

направленности  (3-4лет) 

1 раз в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  (4-5 лет) 

1 раз в неделю 

Группы  общеразвивающей 

направленности   (5-6 лет) 

2 раза в неделю 

Группа общеразвивающей 

направленности (6-7 лет) 

2 раза в неделю 

Группа комбинированной направленности 2 раза в неделю 

Группа компенсирующей направленности 2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 



 

5. График уборки и проветривания бассейна, смены воды 

Вид деятельности Дни недели 

Влажная уборка ежедневно 

Проветривание 

 

ежедневно 

Смена воды 

  

ежедневно 

          Генеральная уборка по графику уборщика бассейна 

 

 

ΙΙ. Нормативно правовая документация, регламентирующая деятельность 

инструктора по физической культуре. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 .07. 1998 г. №24-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (извлечения); 



 

- Общие правила техники безопасности, пожарной безопасности. 

- Положение по эксплуатации плавательного бассейна. 

- Должностная инструкция педагога. 

- Режим работы бассейна в ДОУ. 

Документация инструктора по физической культуре  

1. Локальные акты по обеспечению деятельности инструктора по физической      

культуре: 

1.1. Должностная инструкция 

1.2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

1.3. Инструкция по охране труда 

2. Документация по организации работы инструктора по физической культуре: 

2.1. Перспективный план  

2.2. Календарный план 

2.3. Творческая папка по самообразованию 

2.4. Паспорт бассейна 

3. Документация по работе с воспитанниками ДОУ: 

3.1. Табель посещаемости «Маленький дельфин»  

4. Документация по организации взаимодействия с родителями и семьями 

воспитанников. 

ΙΙΙ. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда. 

Физкультурное оборудование и пособия. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

(РППОС) бассейна соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и 

безопасные условия для физического развития детей, обучения плаванию, 

осуществления игровой и двигательной активности. 

Бассейн оснащѐн спортивным оборудованием и инвентарем. В игровой комнате 

проводятся сухие тренировки перед выходом на воду. Физкультурное оборудование и 



 

пособия, размещены вдоль стен, а также на бортиках бассейна,  максимально освобождая 

полезную площадь для упражнений с использованием различных выносных 

пособий. Пособия расположены в строго отведенных для них местах – для свободного 

доступа детей. 

РППОС бассейна укомплектована с учѐтом реализуемых программ МДОАУ №169, 

индивидуальных особенностей развития детей (антропометрических, возрастных и 

гендерных) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной 

деятельности ребѐнка со взрослым и сверстниками. 

Все элементы РППОС (физкультурное оборудование и пособия) имеют 

сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

 

Примерный перечень оснащения бассейна. 

Тренировочное и игровое оборудование 

№ п/п Наименование Количество 

1 Надувные мячи 3 

2 Рыбки 4 

3 Гуси 2 

4 Селезень 1 

5 Кольцо для бассейна 1 

6 Рыба - клоун 1 

7 Доски 11 

8 Доски разноцветные 3 

9 Кольца 4 

10 Обручи 3 

11 Круг с защитой 1 

12 Доска для серфинга 1 

13 Пароход 3 

14 Катер 1 

15 Лягушки 2 

16 Черепаха 1 

17 Дельфины 9 

18 Уточки 7 

19 Бубен 1 

20 Лейки 7 

21 Ведра 15 

22 Лопатки 8 



 

23 Нарукавники 2 

24 Дельфины (тонущие) 6 

25 Круги разные 3 

26 Палка гимнастическая 3 

27 Нудлы 5 

28 Меч 2 

29 Шарики 2Х100 

30 Попугай  1 

31 Дельфины (маски) 2 

32 Утята (маски) 8 

33 Лягушата (маски) 9 

34 Гуси (маски) 2 

35 Дидактическая кукла с 

принадлежностями 

1 

Материальное оснащение бассейна 

№ п/п Наименование  Количество 

1. Резиновые противоскользящие 

дорожки 

40 шт. 

2. Тазики для обработки ног 2 шт. 

3. Термометр комнатный 3 шт. 

4. Термометр водный 1шт. 

5. Свисток 1шт. 

6. Скамейки  5 шт. 

7. Вешалки для одежды 3 шт. 

8. Стеллаж для методической 

литературы 

1 шт. 

9. Сундук 1 шт. 

 

 

 

Нестандартное пособие и оборудование  

Наименование Количество 

камушки в пленке (для ныряния) 20 шт. 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение: программы, технологии 

Реализуемы программы: 

 1.  «Маленький дельфин»   

       Программа, формируемая участниками образовательных отношений  

        

Методическая литература: 

1. Большакова И.А. «Маленький дельфин». Нетрадиционная методика обучения 

плаванию детей дошкольного возраста: Пособие для инструкторов по плаванию, 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 24с. 

 

2. Воронова. Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 80с. 

 

3. Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать. Программа обучения плаванию детей 

дошкольного  младшего школьного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. – 112с. 

 

4. Канидова В.И. Обучение плаванию детей младшего дошкольного возраста в 

условиях ДОУ / Под ред. И.Ю. Синельникова. -  М.: АРКТИ, 2012. – 168с. (Растѐм 

здоровыми) 

 

5. Карпенко Е.Н., Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: игровой метод обучения. 

– М.: Человек, Донецк: Пространство, 2009. – 48с, (Библиотечка тренера). 

 

6. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. – (Синяя птица). 

 

7. Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительой направленности 

ДОУ/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: АРКТИ, 2011. – 104 с 

 

8. Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей дет. 

Сада и родителей / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 

1991. – 159с. 

 

9. Петрова Н.Л., Баранов В.А. Обучение детей плаванию в раннем возрасте: учебно – 

методичское пособие. – М.: «Советский спорт», 2006. – 96 с. 

 

10. Протченко Т. А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников: Практическое пособие. – Айрис – пресс, 2003. 

 

11. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 112с. (Здоровый малыш) 

 



 

Подписная литература, журналы 

1.«Инструктор в ДОУ» 

         Педагогические разработки (занятий, развлечений, игр и др.) 

1. Картотека подвижных игр на воде (по возрастам) 

           2. Игровые средства, дидактический материал.  

         Наглядно-иллюстративный, демонстрационный материал 

1. Водный транспорт 

2. Морские обитатели 

3. Пѐстрый мир аквариума 

4. Знак «Скользкий пол» 

Пособия для подвижных игр. Дидактические игрушки 

           1.Резиновые игрушки 11 шт. 

2.Пластмассовые - цветные шарики 200 шт. 

3.Надувные мячи 3 шт. 

4.Надувные большие игрушки 1 шт. 

5.Надувные круги 3 шт. 

6.Игрушки для ныряния: 

а) дельфины 6шт. 

          б) конфеты  20 шт. 

в) трубочки 4шт. 

          7.Пластмассовые кораблики  большие 3 шт. 

          8. Дидактическая кукла с принадлежностями 1 шт. 

 

 


