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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации бассейна (далее Положение), регламентирующее 

деятельность бассейна, разработано дляМуниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 139 «Катерок»(далее ДОУ)в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013№ 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в 

действие СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», от 30.01.2003 № 4; 

- 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); 

- Постановление Правительства РФ от 12.03.1997г. №228 в ред. от 10.03.2009 г. 

№216 «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.); 

- Уставом ДОУ; 

- другими локальными актами ДОУ. 

1.2. Бассейн ДОУ служит частью комплексного лечения нарушений опорно-

двигательного аппаратавоспитанников ДОУ наряду с ЛФК, массажем, 

физиотерапевтическими процедурами, ортопедическим режимом и другими методами. 

1.3. Бассейн является рабочим местом инструктора по физической культуре. 

1.4. На должность инструктора по физической культуре назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.5. Бассейн функционирует с учетом специфики ДОУ в целях создания 

оптимальных условий для выполнения современных требований к организации 

образовательного процесса. 

1.6. Бассейн - отдельное помещение на базе ДОУ, площадь зеркала воды не 24 м2, 

глубина бассейна – не более 1 м, площадь зеркала воды на одного ребенка – не менее 3,0 м2, 

температура воды – 30-32 °С. 

Время полного водообмена составляет не более 3 ч. 
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1.7. За инструктором по физической культуре закреплены следующие помещения: 

раздевалка для детей; помещение с расположенным в нем чашей бассейна, дешевой, 

туалетной комнатой; кабинет. 

1.8. Ответственность за эти помещения несет инструктор по физической культуре. 

1.9. Бассейн размещается в помещении, отвечающим педагогическим, лечебно-

профилактическим, санитарно-гигиеническим нормам. 

1.8. Оборудование бассейна должно отвечать СанПиН 2.1.2.1188-03, охраны труда и 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.9. Непосредственное руководство работой бассейна осуществляется заведующим 

ДОУ. 

 

2. Цель и задачи бассейна 

2.1. Цель бассейна – осуществление лечебного плавания для воспитанников ДОУ. 

2.2. Задачи бассейна: 

1) Реализация оздоровительного плавания. 

2) Обеспечение физической подготовленности каждого воспитанника ДОУ, помощь 

в приобретении запаса прочных умений и двигательных навыков по плаванию, необходимых 

человеку на протяжении всей его жизни, труда и активного отдыха. 

3) Охрана и укрепление здоровья воспитанников ДОУ, закаливание организма; 

формирование у воспитанника ДОУ необходимых двигательных умений и навыков в 

плавании в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

4) Развитие физических качеств; создание условий для реализации потребности 

воспитанников в двигательной активности; формирование правильной осанки.  

5) Воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности. 

6) Формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и 

упражнениях на воде, побуждение к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

 

3. Направления деятельности бассейна 

1. Диагностическая деятельность. 

Задача: диагностика плавательных умений и навыков воспитанников ДОУ. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальная, подгрупповая).  

Задача: коррекция деформации позвоночника и формирование его мышечного 

корсета. 

3. Консультирование всех участников образовательного процесса (индивидуальное, 

групповое).  

Задача: консультация по вопросам теории и практики физического воспитания детей. 

4. Профилактика всех участников образовательного процесса.  

Задача: создание условий, направленных на профилактику нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников ДОУ. 

5. Просвещение всех участников образовательного процесса.  

Задача: создание условий для повышения компетентности педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ по вопросам физического воспитания детей. 

6. Организационно-методическая деятельность. 

Задача: Организация, планирование и методическое обеспечение профессиональной 

деятельности инструктора по физической культуре, участие в психолого-педагогическом 

консилиуме (далее ППк) ДОУ и так далее. 

 

4. Участники бассейна в ДОУ 

4.1. Участниками деятельности бассейна ДОУ являются воспитанники ДОУ, 

имеющие статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» (далее ОВЗ) или 
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«ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид», их родители (законные представители) и коллектив 

ДОУ. 

 

5. Организация работы бассейна 

5.1. Работа бассейна осуществляется в течение учебного года в отопительный сезон 

приналичии горячей воды. 

5.2. Образовательная деятельность бассейна ведется на основе Программы 

физкультурно-спортивной направленности «Занятия по плаванию для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата» ДОУ для детей с 3 до 7 лет, утвержденной заведующим 

ДОУ. Основная цель программы лечебного плавания - коррекция деформации позвоночника 

и формирование его мышечного корсета.  

5.3. Посещение бассейна воспитанниками ДОУ осуществляется на основании 

разработанногостаршим воспитателем расписания занятий, утвержденного заведующим 

ДОУ, после осмотра и допуска медицинским работникомв соответствии с правилами. 

5.4. Формы работы в бассейне: индивидуальная, подгрупповая. 

5.5. Воспитанники с ОВЗ, имеющие также статус «ребенок-инвалид» могут 

посещать индивидуальные занятия в бассейне, если по медицинским показаниям занятия в 

подгруппе невозможно. Решение по форме занятия принимает врач. 

5.5. Периодичность занятий в бассейне составляет: 1 раз в неделю – для 2-й 

младшей группе со второго полугодия учебного года, 2 раза в неделю – для средней, 

старшей и подготовительной групп. 

5.6. Продолжительность занятия соответствует возрастной категории воспитанников 

ДОУ: для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут 

(согласно п. 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15.05.2013 № 26). 

5.7. Занятия в бассейне проводятся в подгруппах до 8 человек и состоят из трех 

частей: 

5.7.1. Подготовительная часть проводится на суше и представляет собой 

физкультминутку. 

5.7.2. Основная часть проводится в воде, где дети выполняют различные 

упражнения, играютв водные игры. 

5.7.3. Заключительная часть - свободное плавание. 

Перед началом «плавательного сезона» с детьми проводятся беседы, в которых 

детейзнакомят с правилами посещения бассейна. 

5.8. Перед началом и после занятий в бассейне организуется мытье детей под душем. 

5.9. В бассейне, наряду с занятиями по плаванию, инструктором по физкультуре, 

организуются и проводятся для воспитанников ДОУ физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные праздники, соревнования, спортивные конкурсы и игры. 

5.10. При какой-либо аварии в бассейне, мешающий проведению занятия или 

угрожающей жизни и здоровью воспитанников ДОУ, инструктор по физической культуре 

должен ее устранить, или заменить на физкультурное занятие (сухой бассейн), или отменить 

занятие.  

5.11. В зимний период при низкой температуре воздуха плавание в бассейне 

заменяется физкультурным занятием (сухое плавание). 

5.12. Бассейн оснащается необходимым инвентарем и оборудованием для 

обеспечениябезопасности купания и страховки детей во время занятий. 

5.13. В бассейне обязательно присутствие медицинской сестры. 
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5.14. Деятельность инструктора по физической культуре и медицинской сестры 

регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их должностными инструкциями и 

должностными обязанностями по охране труда. 

5.15. Эксплуатация бассейна должна проводиться в точном соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

5.16. Уборка и дезинфекция всех помещений бассейна проводится в соответствии с 

санитарными правилами.  

5.17. С целью соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, обеспечения безопасности и безвредности для детей бассейна проводится 

производственный контроль. 

 

6. Правила посещения бассейна 

6.1. Основные правила: 

1) В день организации занятия по плаванию воспитанников ДОУ осматривает и дает 

допуск врач. 

2) Перед входом в воду воспитанники ДОУ посещают туалет, принимают душ с 

мылом, проходят через ножную ванну. 

3) В бассейне запрещается громко кричать, шуметь и бегать. 

4) Воспитанники ДОУ должны четко выполнять все инструкции педагога. 

5) В помещение бассейна заходят только в сменной обуви.  

6) Входить в воду и выходить из нее без разрешения инструктора по физической 

культуре запрещено.  

7) Каждый воспитанник ДОУ должен иметь при себе купальные принадлежности.  

8) После занятия возвращение в группу осуществляется в сопровождении воспитателя 

(помощника воспитателя) группы. 

6.2. Принадлежности, необходимые для посещения бассейна: 

• махровый халат с капюшоном; 

• полотенце; 

• плавки для мальчиков и слитный купальник для девочек; 

• резиновая шапочка; 

• мочалка; 

• штаны от пижамы (спортивные штаны). 

6.3. Все купальные принадлежности родители (законные представители) приносят 

в день занятий с собой в ДОУ. После занятия по плаванию мочалку и мыло кладут в 

отдельный пакет, и относят обратно домой, чтобы постирать и просушить перед следующим 

занятием. 

 

 

7. Противопоказания к занятиям в бассейне 

7.1. Противопоказаниями для посещения занятий по плаванию могут стать: 

• Наличие у ребенка открытых ран или кожных заболеваний. 

• Заболевания глаз и ЛОР-органов. 

• Инфекционные заболевания. 

• Ревматические поражения сердца в стадии обострения. 

• Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки. 

• Аутизм или расстройство аутичного спектра. 

• Тяжелые формы детского церебрального паралича (далее ДЦП). 
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АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

• Риск аспирации (вдыхания) воды через дефекты рта и носа, открытую трахеостому. 

• Отсутствующий кашлевой рефлекс. 

• Назогастральный зонд или гастростома. 

• Колостома, уростома, илеостома. 

• Поврежденная, мацерированная кожа, незажившие раны. 

• Инфекционные кожные болезни, сыпи, контактный дерматит, экзема, псориаз. 

• Повышенная чувствительность к хору и его соединениям. 

• Паразитарные заболевания (головные вши). 

• Недержание мочи или кала, диарея. 

• Инфекционные заболевания дыхательных путей (простуда, грипп, туберкулез). 

• Частые воспалительные заболевания наружного уха. 

• Кишечные инфекции, гепатит, носительство возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

• Декомпенсированное сердечно-сосудистое или легочное неинфекционное 

заболевание. 

• Иммунодефицит. 

• Привычный вывих сустава, повреждение связочного аппарата и капсул суставов. 

• Нарушенная терморегуляция (например, при рассеянном склерозе). 

• Эпилепсия. 

• Инсулинозависимый диабет. 

• Стенокардия напряжения. 

• Тромбоз глубоких вен. 

• Вегетативная дисрефлексия. 

• Ортостатическая гипотензия. 

• Активное воспаление суставов (ревматоидный артрит). 

• Состояние дегидратации. 

• Лихорадочное состояние. 

• Судорожные состояния. 

• Прием мочегонных средств. 

• Посещение гемодиализа, прохождение химиотерапии. 

• Страх воды. 

• Слабоумие. 

• Культурные и религиозные барьеры к нахождению в купальном костюме в бассейне с 

представителями противоположного пола. 

 

5. Уборка и дезинфекция помещений и ванны 

5.1. Для профилактики паразитарных, инфекционных и неинфекционных заболеваний 

(вирусный гепатит А, дизентерия, отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты, 

эпидермофитии, энтеробиоз, лямблиоз, трахома, полиомиелит и др.) необходимо соблюдать 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

5.2. В конце рабочего дня в бассейне проводится ежедневная уборка. 

Дезинфекцииподлежат помещения туалета, душевой, раздевалки, обходные дорожки, 

скамейки, дверныеручки и поручни. Генеральная уборка с последующей дезинфекцией 

проводится не реже одногораза в месяц. 

5.3. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются 

специализированными службами на основании заявок или договоров. 

5.4. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую 

чистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами Госсанэпиднадзора. 
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Дезинфекция ванны бассейна, проводимая после слива воды и механической чистки, 

осуществляется методом двукратного орошения с расходом дезинфектанта 0,6 - 0,8 л/м 

иконцентрацией раствора 100 мг/л активного хлора. Смыв дезинфицирующего 

растворапроизводится горячей водой не ранее чем через 1 ч после его нанесения. 

5.5. Игрушки моются щеткой в 2% мыльно-содовом растворе с последующим 

прополаскиванием проточной водой. 

 

 

 

6. Условия обеспечения эффективной деятельности кабинета 

6.4. Бассейн содержит материалы, игровое оборудование и инвентарь, 

предназначенный для лечебного плавания воспитанников ДОУ (примерный перечень): 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Длинные разделительные дорожки с яркой маркировкой через 1 м длиной 

12,5 м 

2 - 3 

2. Дорожка резиновая длиной 5 м 1 - 2 

3. Дорожка для профилактики плоскостопия из 5 ковриков с шипами (длина 

коврика - 0,3 м) 

1 

4. Короткие разделительные дорожки длиной 6 - 8 м 5 - 11 

5. Плавательные доски разных размеров 25 

6. Игрушки, предметы - плавающие различных форм и размеров 30 

7. Игрушки и предметы - тонущие различных форм и размеров 30 

8. Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 30 

9. Круг спасательный детский облегченный весом 0,5 - 1,0 кг 
 

10. Коврик резиновый 8 

11. Комплект (ласты, дыхательная трубка, маска) 25 

12. Нарукавники разных размеров 25 

13. Лопатки для рук разных размеров 25 

14. Гимнастическая палка 25 

15. Поролоновые палки (нудолсы) разных размеров 10 

16. Соединительные трубки (муфты) к поролоновым палкам разных размеров 20 

17. Пластины плавающие с отворотами для соединения с палками 10 

18. Вставки разных размеров для соединения ног 25 

19. Плавки-поплавки 25 

20. Лестница (трап) для спуска в ванну, выполненную заподлицо с бортами 1 

21. Съемные горки на бортах бассейна 
 

22. Откидные поручни длиной 1 - 1,5 м по обеим сторонам бортов ванны 12 

23. Пол погружаемый, подвижной для бассейна с глубокой ванной 1 

24. Шесты пластмассовые длиной 3 м 2 - 4 

25. Надувные круги разных размеров 25 

26. Мячи резиновые разных размеров 30 

27. Обручи плавающие (горизонтальные) 10 

28. Обручи с грузами (вертикальные) 10 
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29. Пластина пенопластовая прямоугольная с отверстиями для палок 

(соединяющих пластины) 

2 

30. Разделительный блок (для выделения части бассейна) 1 

31. Поплавок цветной (флажок) 4 

32. Скат-лоток подвесной (для скатывания в воду) 2 

33. Очки для плавания 25 

34. Поворотные, съемные фиксаторы для удержания обучающихся в воде на 

месте 

25 

35. Контактные элементы для обучения способам брасс и дельфин 25 

36. Пояс с петлей для обучения плаванию 25 

37. Судейский свисток 2 

38. Секундомер 2 

39. Часы-секундомер на стене 1 

40. Термометр комнатный 4 

41. Термометр для воды 2 

 

6.5. Кабинет инструктора по физической культуре оборудован техническими 

средствами (при условии наличия): 

• компьютер; 

• принтер. 

6.6. Обязательные условия. 

6.6.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в бассейне и кабинете: 

• чистота бассейна и кабинета; 

• исправная мебель; 

• уровни естественного и искусственного освещения в кабинете инструктора по 

физической культуресоответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий; 

• бассейн и кабинет оборудован системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях; 

• помещение бассейна и кабинета ежедневно проветривается в соответствии с 

графиком проветривания; 

• наличие графика генеральной уборки; 

• наличие журнала обработки игрового оборудования; 

• соблюдение техники безопасности, наличие инструкций по технике безопасности. 

 

7. Документация по работе в бассейне 

1. Должностные инструкции и инструкции по охране труда инструктора по 

физической культуре. 

2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

3. Положение об организации работы бассейна, утвержденное заведующим ДОУ. 

4. Перспективный план работы по всем возрастным группам на текущий учебный год. 

5. График работы инструктора по физической культуре на текущий учебный год. 

6. Циклограмма инструктора по физической культуре на текущий учебный год. 

7. Расписание занятий в бассейне на текущий учебный год. 

8. Табель посещаемости бассейна воспитанниками ДОУ на текущий учебный год. 
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9. Журнал медицинского отвода от бассейна. 

10. Журнал взаимодействия инструктора по физической культуре с родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ. 

11. Журнал диагностического обследования воспитанников ДОУ.  

12. Программа физкультурно-спортивной направленности «Занятия по плаванию для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» ДОУ для детей с 3 до 7 лет, 

утвержденная заведующим ДОУ. 

13. Журнал генеральной уборки бассейна. 

14. Журнал обработки рабочего инвентаря. 

15. График проветривания бассейна. 

 

 

Заключительные положения 

1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

приказом заведующей ДОУ. 

 


