
 

 
 



Общие сведения о бассейне: 

Ответственное лицо за бассейн – инструктор по физической культуре Никулина Наталья 

Игоревна. 

Лица, работающие в бассейне: 

- инструктрор по физической культуре – Никулина Наталья Игоревна 

Технические характеристики: 

Бассейн- это помещения для организации занятий, по обучению детей плаванию, секции 

по плаванию, занятия дополнительного образования. Бассейн- это помещение где необходима 

организация рационального двигательного режима в процессе учебной деятельности. 

Помещения бассейна имеет в наличии комнату для переодевания, сухого плавания, душевую с 

тремя кабинками, туалет, эвакуационные выходы, зал с чашей (длина –6,5 м, ширина –3м, 

глубина – 0,62м), они оборудованы необходимыми пособиями инвентарём и атрибутами. 

Помещение располагает системой вентиляции и подачи воды, имеют раздевальную комнату со 

шкафчиком и фенами для сушилки волос, душевую с двумя поддонами для мытья, туалет. В 

душевой предусмотрены специальные полки для мыла и мочалок, крючки для халатов. Под 

каждым душем имеются резиновые коврики, такие же лежат при входе и выходе из ванны 

бассейна. К системе водоснабжения подключается два резиновых шланга для мойки чаши 

бассейна и душевых. Непосредственно на бортике бассейна соответствующим образом (удобно 

для инструктора и воспитанников) размещаются плавательные доски, надувные круги и 

игрушки. Чтобы дети с удовольствием играли в воде, выполняли тренировочные задания и 

старались правильно делать все упражнения. У бортика бассейна на тумбе располагаются 

пластмассовые вёдра, игрушки, корзины с нарукавниками, резиновыми мячами и пластмассовые 

корзины с игрушками для ныряния. Деревянная лавка для отдыха детей стоит по периметру чаши 

бассейна. На бортике бассейна установлена лестница в вертикальном положении для спуска и 

подъёма детей из воды; обязательное условие - наличие поручней. Для контроля температурного 

режима воздуха на стенах размещены термометры. Температура воды легко определяется с 

помощью плавающего термометра.  В душевой и раздевалке бассейна тоже лежат резиновые 

коврики, что позволяет исключить травматизм.  

Техническая характеристика бассейна соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к помещениям бассейна, их оборудованию и качеству воды; правилам техники 

безопасности; охраны жизни и здоровья детей; правилам пожарной безопасности. 

Бассейн располагается в здании детского сада на первом этаже. В здании бассейна 

имеется: 

- площадь помещения – 78.9 м²; 

- площадь чаши бассейна –  20,1 м²; 



- две раздевалки с вешалками для одежды – 13 м²; 

- две душевые – 6,2 м²; 

- два санузла – 1,5 м² 

- инвентарная – 2,6 м²; 

- кабинет инструктора и помещение с установкой для анализа воды – 6,6 м²; 

- проход в бассейн – 9,2 м². 

Глубина чаши – 62 см; 

Глубина при наполнении бассейна водой – 50см; 

Температурный режим воздуха в помещении бассейна +30° С, в раздевалке и душевой 

+25-26 °С, температура воды в бассейне - +30-32°С. 

Пол бассейна подогревается. 

Имеется система вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Электроразетки – по 1 в каждой раздевалке. 

Пожарная сигнализация / дымоуловители – имеются. 

Эвакуационные пути и выходы : 

Помимо основного выхода, имеются в коридор выход из чаши бассейна, а также из 

кабинета инструктора. 

Число детей одновременно занимающихся в бассейне более 10-13 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функциональное назначение бассейна 

 

Проведение организованных занятий по плаванию для физического развития и 

укрепления здоровья детей, подвижных игр и развлечений на воде; самостоятельной 

двигательной активности детей. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта, овладение разными 

стилями плавания. 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: 

Оздоровительные: направлены на гармоничное психофизическое развитие ребенка, 

совершенствование опорно – двигательного аппарата, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма,  приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и др.) и  двигательных 

способностей (координации движений, дыхательных функций) у детей разных возрастных 

групп, формирование знаний о видах и способах плавания и собственном теле, об 

оздоровительном воздействии плавания на организм, осознанности двигательных действий, 

развитии пространственных ориентировок; усвоение спортивной терминологии, развитие 

внимания, мышления, памяти. 

Воспитательные: направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно-

волевых качеств: смелости, находчивости, чувства собственного достоинства. 

Реализуемые образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Реализуемые виды деятельности: 

- игровая; 

-коммуникативная; 

-познавательно-исследовательская; 

-музыкальная; 

-двигательная активность; 

-трудовая. 



Целевой возраст детей: 

1 младшая группа – 2-3 года; 

2 младшая группа – 3-4 года; 

Средняя группа – 4-5 лет; 

Старшая группа – 5-6 лет; 

Подготовительная группа – 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График ( циклограмма) работы бассейна 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ БАССЕЙНА 

8.00-9.00 Подготовка бассейна к работе ( проветривание зала, включение 

вентиляции, осмотр детей, подготовка оборудования и 

инвентаря) 

9.00-12.30 Занятия по обучению детей плаванию согласно сетке занятий 

12.30-13.00 Уборка помещения бассейна, проветривание 

13.00-14.00 Методическая работа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Первая половина дня Занятия в бассейне 

8.00-9.20 Подготовка к занятиям ( проветривание, замер температуры воды 

и воздуха), посещение всех групп для выяснения количества 

воспитанников, выкладывание инвентаря, размещения 

оборудования. 

9.20-9.30 Гигиенические процедуры и переодевание с детьми 2 младшей 

(подгруппа 1), переодевание 

9.30-9.45 ОПД 2 младшей группы (1 подгруппа) 

9.45-10.00 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 2 младшей 

группы (1 подгруппы), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми 2 младшей группы (2 подгруппа), переодевание 

10.00-10.15 ОПД 2 младшая группа ( 2 подгруппа) 

10.15-10.25 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 2 младшей 

группы (2 подгруппа), переодевание 

10.30-10.40 Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми подготовительной  группы (1 подгруппы), переодевание 

10.40-11.10 ОПД подготовительная группа ( 1 подгруппа) 

11.10-11.30 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 

подготовительной группы (1 подгруппы), переодевание 



Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми подготовительной группы ( 2 подгруппы), переодевание 

11.30-12.00 ОПД подготовительная группа ( 2 подгруппа) 

12.00-12.10 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 

подготовительной группы (2 подгруппа) переодевание 

12.10-13.00 Обработка, просушка и уборка плавательного инвентаря 

13.00-14.00 Методическая работа , время для самообразования 

 

ВТОРНИК 

 

Первая половина дня Занятия в бассейне 

8.00-9.20 Подготовка к занятиям ( проветривание, замер температуры воды 

и воздуха), посещение всех групп для выяснения количества 

воспитанников, выкладывание инвентаря, размещения 

оборудования. 

9.20-9.30 Гигиенические процедуры и переодевание с детьми 1 младшей 

группы (подгруппа 1), переодевание 

9.30-9.40 ОПД 1 младшей группы (1 подгруппа) 

9.40-9.50 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 1 младшей 

группы (1 подгруппы), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми 1 младшей группы (2 подгруппа), переодевание 

9.50-10.00 ОПД 1 младшая группа ( 2 подгруппа) 

10.00-10.10 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 1 младшей 

группы (2 подгруппа), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми 1 младшей  группы (3 подгруппы), переодевание 

10.10-10.20 ОПД 1 младшая группа ( 3 подгруппа) 

10.20-10.30 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 1 младшей  

группы (3 подгруппы), переодевание 

10.30-10.40 Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми средней  группы ( 1 подгруппы), переодевание 

10.40-11.00 ОПД средняя группа ( 1 подгруппа) 



11.00-11.20 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми средней 

группы (1 подгруппа) переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми средней группы (2 подгруппы), переодевание 

11.20-11.40 ОПД средняя группа ( 2 подгруппа) 

11.40-11.50 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми средней 

группы (2 подгруппа) переодевание 

11.50-13.00 Обработка, просушка и уборка плавательного инвентаря 

13.00-14.00 Методическая работа , время для самообразования 

 

 

СРЕДА 

 

Первая половина дня Занятия в бассейне 

8.00-8.50 Подготовка к занятиям ( проветривание, замер температуры воды 

и воздуха), посещение всех групп для выяснения количества 

воспитанников, выкладывание инвентаря, размещения 

оборудования. 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры и переодевание с детьми старшей 

группы «А» (подгруппа 1), переодевание 

9.00-9.25 ОПД старшая  группа «А» (1 подгруппа) 

9.25-9.35 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей  

группы  «А» (1 подгруппы), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми старшей  группы «А» (2 подгруппа), переодевание 

9.35-10.00 ОПД старшая  группа «А» ( 2 подгруппа) 

10.00-10.20 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей  

группы «А»  (2 подгруппа), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми старшей группы «Б» (1 подгруппы), переодевание 

10.20-10.45 ОПД старшая группа «Б» ( 1 подгруппа) 

10.45-11.00 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей 

группы «Б» (1 подгруппы), переодевание 



Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми старшей группы «Б»( 2 подгруппы), переодевание 

11.00-11.25 ОПД старшая группа «Б» ( 2 подгруппа) 

11.25-11.40 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей 

группы «Б» (2 подгруппа) переодевание 

11.40-13.00 Обработка, просушка и уборка плавательного инвентаря 

13.00-14.00 Методическая работа , время для самообразования 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Первая половина дня Занятия в бассейне 

8.00-8.50 Подготовка к занятиям ( проветривание, замер температуры воды 

и воздуха), посещение всех групп для выяснения количества 

воспитанников, выкладывание инвентаря, размещения 

оборудования. 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры и переодевание с детьми 2 младшей 

группы  (подгруппа 1), переодевание 

9.00-9.15 ОПД 2 младшая  группа (1 подгруппа) 

9.15-9.30 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 2 младшей  

группы  (1 подгруппы), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми 2 младшей  группы  (2 подгруппа), переодевание 

9.30-9.45 ОПД 2 младшая группа ( 2 подгруппа) 

9.45-10.10 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 2 младшей  

группы   (2 подгруппа), переодевание 

10.10-10.30 Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми старшей группы «А» (1 подгруппы), переодевание 

10.30-10.55 ОПД старшая группа «А» ( 1 подгруппа) 

10.55-11.05 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей 

группы «А» (1 подгруппы), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми старшей группы «А»( 2 подгруппы), переодевание 

11.05-11.30 ОПД старшая группа «А» ( 2 подгруппа) 



11.30-11.50 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей 

группы «А» (2 подгруппа) переодевание 

11.50-13.00 Обработка, просушка и уборка плавательного инвентаря 

13.00-14.00 Методическая работа , время для самообразования 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

Первая половина дня Занятия в бассейне 

8.00-8.50 Подготовка к занятиям ( проветривание, замер температуры воды 

и воздуха), посещение всех групп для выяснения количества 

воспитанников, выкладывание инвентаря, размещения 

оборудования. 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры и переодевание с детьми средней 

группы  (подгруппа 1), переодевание 

9.00-9.20 ОПД средняя  группа (1 подгруппа) 

9.20-9.40 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми средней  

группы  (1 подгруппы), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми средней  группы  (2 подгруппа), переодевание 

9.40-10.00 ОПД средняя группа ( 2 подгруппа) 

10.00-10.10 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми средней  

группы   (2 подгруппа), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми старшей группы «Б» (1 подгруппы), переодевание 

10.10-10.35 ОПД старшая группа «Б» ( 1 подгруппа) 

10.35 – 10.45 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей 

группы «Б» (1 подгруппы), переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми старшей группы «Б»( 2 подгруппы), переодевание 

10.45-11.10 ОПД старшая группа «Б» ( 2 подгруппа) 

11.10-11.20 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми старшей 

группы «Б» (2 подгруппа) переодевание 



Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми подготовительной группы ( 1 подгруппы), переодевание 

11.20-11.50 ОПД подготовительная группа ( 1 подгруппа) 

11.50-12.00 Гигиенические процедуры после бассейна с детьми 

подготовительной группы (1 подгруппа) переодевание 

Гигиенические процедуры и переодевание перед занятием с 

детьми подготовительной группы ( 2 подгруппы), переодевание 

12.00-12.30 ОПД подготовительная группа (2 подгруппа), переодевание 

12.30-13.00 Обработка, просушка и уборка плавательного инвентаря 

13.00-14.00 Методическая работа , время для самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно правовая документация, регламентирующая деятельность педагога 

 

1. Федеральный и региональный уровень 

- Конституция РФ, ст.43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г); 

- Федеральный закон «Об образовании РФ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Социально-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- ФГОС дошкольного образования ( приказ от 17.10.13 г, действует с 1.01.2014 г). 

 

2. Уровень ДОУ 

- Общие правила техники безопасности, пожарной безопасности; 

- Положение об эксплуатации плавательного бассейна; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Должностная инструкция педагога; 

- Акт приемки бассейна комиссией по паспортизации на предмет подготовки к 

функционированию; 

- Режим дня; 

- Расписание образовательной деятельности. 

 

3. Документация педагога 

- План деятельности на год; 

- Перспективно-тематическое планирование по плаванию по возрастным группам; 

- Календарное планирование по плаванию по возрастным группам; 

- Список детей. Журнал посещаемости детей. 

- Индивидуальные карты мониторинга подготовленности детей дошкольного возраста 

по плаванию. 

 

 

 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда. 

 

Физкультурное оборудование и пособия 

Развивающая предметно-пространственная среда бассейна соответствует критериям 

ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и безопасные условия для физического развития детей, 

обучения плаванию, осуществления игровой и двигательной активности. 

Бассейн традиционным и нетрадиционным оборудованием. Все оборудование находится 

в инвентарной комнате. Во время занятий в бассейн выносится необходимое оборудования для 

данного занятия ( по плану). 

Все оборудование отвечает гигиеническим, педагогическим и эстетическим требования. 

 

Перечень оснащения бассейна 

№ Наименование 

оборудования 

количество Цель использования Как часто 

используется 

1 Резиновые коврики и 

дорожки разного 

размера 

12 шт Для хождения босиком 

во избежание 

скольжения 

регулярно 

2 Фены 2 шт Для сушки волос после 

плавания 

регулярно 

3 Скамейки  6 шт Для переодевания до и 

после плавания 

регулярно 

4 Шкафчики с вешалками 60шт Для вещей в раздевалках 

и душевых 

регулярно 

5 Термометр комнатный 2 шт Для контроля 

температуры воздуха 

регулярно 

6 Термометр водный 1 шт Для контроля 

температуры воды 

регулярно 

7 Скамейка 

гимнастическая  

деревянная 

5 шт Для ожидания детей, 

отдыха 

регулярно 

8 Корзина для инвентаря 

большая  

1 шт Для хранения инвентаря регулярно 

9 Корзины маленькие для 

инвентаря 

4 шт Для хранения инвентаря регулярно 

 

 

Оборудование для занятий в воде 

 

№ Наименование 

оборудования 

количество Цель использования Как часто 

используется 

1 Обручи нетонущие 

горизонтальные  

3 шт Игровой и 

дидактический материал 

По плану 

2 Мяч резиновый  8 шт Игровой материал По плану 

3 Игрушки – морские 

обитатели 

15 шт Игровой и 

дидактический материал 

По плану 



4 Доски плавательные 12 шт Игровой и 

дидактический материал 

– скольжение по воде 

По плану 

5 Нарукавники для 

плавания 

15 пар Для соблюдения техники 

безопасности 

В соответствии с 

требованиями 

детей 

6 Круги для плавания 12 шт Для соблюдения техники 

безопасности и как 

игровой материал 

По плану 

7 Мячи надувные 4 шт Игровой и 

дидактический материал 

По плану 

8 Мячи маленькие 

разноцветные 

14 шт Как игровой материал По плану 

9 Мячи маленькие 

(зеленые и голубые) 

23 шт Как игровой материал По плану 

10 Жилеты 12 шт Для соблюдения 

техники безопасности 

В соответствии с 

требованием детей 

11 Тонущие игрушки 15 шт Для обучения детей 

нырянию и доставания 

до дна 

По плану 

12  Нудлы 6 шт Для тренировки техники 

передвижения в воде 

По плану 

13  Нетонущие буквы и 

цифры 

1 набор Используется как 

игровой и 

дидактический материал 

По плану 

 

 

Оснащение кабинета инструктора: 

 

№ Наименование Количество  

1 Шкаф  деревянный  1 ш 

2 Стеллаж деревянный 1 

3 Стол письменный 1 

4 Стул - кресло 1 

5 Стол маленький 1 

6 Стульчик маленький 2 

7   

8   

9   

 

 

Программно –методическое обеспечение 

 

1. Методическая литература по физическому воспитанию и развитию: 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение плаванию в детском саду», М,: 

Просвещение, 1991 г. 

 

2. Педагогические разработки занятий, развлечений 

3. Картотека упражнений на воде 

4. Картотека подвижных игр на воде 

5. Наглядно-иллюстративный, демонстрационный материал 


