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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности плавательного 

бассейна Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №11 «Умка» г. Павлово (далее – Учреждение) разработано в соответствие с: 

− Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. №26 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021г. № 62296 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности 
для человека факторов среды обитания»»; 

− ГОСТ Р 58458-2020 Бассейны для плавания. Общие технические условия;  
− Уставом МАДОУ детский сад № 11 г. Павлово. 
1.2. Положение рассматривается на Общем собрании коллектива и утверждается 

приказом заведующего. 
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на Общем собрании 

коллектива, и утверждается приказом заведующего. 

II. Организация деятельности бассейна 
2.1. Плавание – оптимальный вид физической активности в дошкольном учреждении.  

Основой деятельности бассейна является задача комплексного оздоровления, укрепления 
психофизического и физиологического здоровья детей, развитие умения управлять 
собственным телом, плавать разными стилями, желания заниматься спортом, воспитание 
таких качеств, как настойчивость, смелость, выдержка, сила воли. 

2.2. Цель – обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание укрепление 
детского организма, обеспечение всестороннего физического развития. 

2.3. Задачи:  
− формировать знания о способах и технических элементах плавания, 

двигательные умения и основные навыки плавания. 
− познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на 

открытых водоемах, в бассейн 
− развивать физические качества (ловкость, быстроту, выносливость, силу и др.); 

умение владеть своим телом в воде; потребность в дальнейших занятиях плаванием, 
стойких гигиенических навыков.  

− воспитывать морально-волевые качества, самостоятельность, организованность, 
бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию. 

2.4. Бассейн служит для проведения организованной образовательной деятельности по 
физической культуре на воде. Работа в бассейне организуется с детьми в течение учебного года 
с началом и окончанием отопительного сезона, летнее – оздоровительный период. 

2.5.   В состав помещений бассейна входят: 
− раздевальная комната (19,2 м2); 
− детский туалет (3,7 м2); 
− душевые кабины (11, 7 м2); 
− зал с ванной бассейна (65,6 м2); 
− комната педагога инструктора по плаванию (6, 0 м2). 



2.6. Температура воды в бассейне для детей дошкольного возраста – от 30 до 32°С, 
температура в зале с ванной бассейна должна быть на 1-2° С выше температуры воды; 
температура в раздевалке и  душевой - 25 °С, отапливаемые переходы –не ниже 15°С (ГОСТ 
Р 58458 – 2020, п. 5.1, п. 5.2.). 

2.7. В бассейне смену воды осуществляют не менее двух раз в год, очистка воды 
осуществляется каждые два часа автоматически. 

2.8. Деятельность работников в бассейне, в том числе обслуживающего персонала, в 
области охраны труда и обеспечения безопасного образовательного процесса 
регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их должностными инструкциями и 
должностными обязанностями по охране труда. 

2.9.  Эксплуатация бассейна должна проводиться в точном соответствии с СП 
2.4.3648-20. 

2.10.  Уборка и дезинфекция всех помещений бассейна проводится в соответствии с 
санитарными правилами. 

2.11.  С целью соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, обеспечения безопасности и безвредности для детей бассейна проводится 
производственный контроль. 

III. Организация образовательного процесса 
3.1.  Работа в бассейне организуется по расписанию, составленному с учетом режима 

дня детей, их возрастных особенностей, установленных санитарно- гигиенических норм, с 
учетом рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим расписанием в 
МАДОУ детского сада № 11 г. Павлово. Количество детей группы, одновременно 
находящихся в чаше бассейна, рассчитывается из норматива (для детей до 7 лет) на 1 
человека - 4 м2;  

3.2.  Расписание работы в бассейне утверждается заведующим Учреждения; 
3.3.  Для занятий дети делятся на подгруппы младший возраст 6 – 8 человек, старший 

дошкольный  возраст 10 – 12 человек (возможно с учетом гендерного подхода). 
3.4.  Продолжительность нахождения ребенка в бассейне: 
− младшая группа -15 минут; 
− средняя группа – 20 минут; 
− старшая группа – 25 минут; 
−  подготовительная группа – 30 минут; 
3.5. Формы работы: подгрупповая; парная; поточная; индивидуальная. 
3.6.  Принципы организации работы с детьми при обучении детей плаванию: 
− общеметодические принципы – определяющие содержание, формы и методы в 

соответствии с целями; 
− принцип систематичности и последовательности взаимосвязи знаний, умений и 

навыков; 
− принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− принцип оздоровительной направленности – решает задачи укрепления 

здоровья ребёнка в процессе обучения. 
Для занятий в бассейне необходимо: 
− иметь допуск врача-педиатра, разрешающего посещение бассейна.  
− вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного 

возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах обследования на 
энтеробиоз, действительного в течение 3 месяцев (при условии постоянного посещения 
детского сада, в случае пропуска более одного месяца, обязателен новый анализ). 

3.7. В бассейне обязательно присутствие медицинской сестры.  
3.8. В свободное от занятий время бассейн может использоваться для занятий 

оздоровительной направленности на платной основе, а так же для организации 



индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста, посещающих консультационный 
центр МАДОУ. 

IV. Должностные обязанности работников ДОУ при обслуживании бассейна 
4.1. Заведующий Учреждения: 
− обеспечивает условия проведения занятий по плаванию и контроль за работой 

бассейна; 
− осуществляет общее руководство организацией работы с воспитателями и 

родителями; 
− определяет обязанности сотрудников при проведении занятии по плаванию и 

контролирует их выполнение; 
− совместно с медицинским персоналом дошкольного учреждения, инструктором 

по физической культуре несёт ответственность за безопасность детей и соблюдение всех 
требований, предъявляемых к условиям и организации занятий плаванием. 

4.2. Заместитель заведующего, старший воспитатель: 
− принимают участие в разработке расписания занятий плаванием для каждой 

возрастной группы; 
− оказывают помощь воспитателям в организации педагогического процесса в 

группах в связи с занятиями плаванием; 
− помогают воспитателям в работе с родителями при подготовке детей к занятиям 

в бассейне; 
− осуществляют контроль за реализацией рабочей программы инструктора по 

плаванию. 
4.3. Воспитатель: 
− проверяет наличие у детей купальных принадлежностей, помогает подготовить 

им всё необходимое для занятий в бассейне (полотенце, купальные принадлежности, 
шапочку и халат); 

− проводит работу с родителями по вопросам подготовки детей к занятиям 
плаванием; 

− следит за состоянием здоровья детей, поддерживает тесную связь с родителями, 
врачом, инструктором по физической культуре, медсестрой с целью своевременного 
выявления детей, нуждающихся в щадящем режиме или освобождении их от занятий 
плаванием. 

4.4. Помощник воспитателя: 
− помогает воспитателю в подготовке детей к занятиям по плаванию, 
− помогает детям при раздевании, одевании и обсушивании детей; 
− приводит подгруппы детей в бассейн и отводит их после плавания в групповую 

комнату. 
4.5. Инструктор по физической культуре (плаванию): 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать профессиональному стандарту «Инструктор-методист», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 630н от 8 сентября 2014г. 
Деятельность работников бассейна регламентируется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, уставом МАДОУ, настоящим Положением и должностными обязанностями, 
утвержденными заведующим МАДОУ. Персонал бассейна проходит медицинский осмотр, 
имеет личные медицинские книжки с допуском на работу. 

− определяет задачи и содержание занятий по физическому воспитанию 
(плаванию) с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 
особенностей группы; 



− разрабатывает план проведения занятия по физическому воспитанию 
(плаванию), по утвержденным программам и методикам физического воспитания 
(плавания) с учетом возрастного состава группы; 

− знакомит детей с правилами поведения в помещениях бассейна и 
непосредственно во время занятий плаванием; 

− составляет расписание проведения занятий по физическому воспитанию 
(плаванию), по утвержденным программам и методикам физического воспитания 
(плавания) с учетом возрастного состава группы совместно со старшим воспитателем; 

− проводит занятия по физическому воспитанию (плаванию), согласно 
разработанному плану по утвержденным программам и методикам физического 
воспитания (плавания) с учетом возрастного состава группы; 

− обучает воспитанников владению навыками и техникой выполнения 
упражнений, формирует нравственно-волевые качества; 

− контролирует двигательную деятельность воспитанников; 
− регулирует физические нагрузки воспитанников; 
− дает рекомендации воспитателям по вопросам совершенствования двигательной 

деятельности детей с учетом возраста; 
− совместно с медицинскими работниками контролирует физическое состояние 

воспитанников; 
− обеспечивает безопасность детей при проведении занятий. 
4.6. Уборщик помещений бассейна: 
− ежедневно тщательно проводит уборку всех помещений бассейна в 

соответствии с санитарными правилами (проверка санитарного состояния зала с чашей 
бассейна и содержание её в чистоте, вытирание пыли, влажная протирка пола, 
оборудования, чистка урн от мусора, мытьё обходных дорожек ванн вручную и с помощью 
шлангов, влажная протирка стен дверей, мытьё чаши при спуске воды из бассейна и т.д.); 

− ежемесячно проводит генеральную уборку в соответствие с графиком 
генеральной уборки. 

V. Правила поведения в плавательном бассейне 
5.1 Все дети допускаются к занятиям в бассейне при наличии медицинского допуска 

врача-педиатра, результата анализа на энтеробиоз, действительного в течение 3 месяцев 
(при условии постоянного посещения детского сада, в случае пропуска более одного 
месяца, обязателен новый анализ). 

5.2 Последовательность действий детей: 
 - иметь купальный костюм, полотенце, мочалку, шапочку для плавания; 
 - в раздевалке сложить аккуратно свою одежду в шкафчик; 
 - тщательно вымыться под душем с мылом и мочалкой (без плавательного костюма 

или плавок); 
 - надеть купальный костюм; 
 - входить в воду только по специальной лестнице, спиной к воде, при страховке 

инструктора; 
 - строго соблюдать все указания педагога-инструктора, правила безопасности; 
 - выйти из воды по окончанию занятия по лестнице, купальники и плавки выжать в 

душе; 
 - просушить волосы под феном с помощью взрослых; 
 - одеть фланелевый халат с капюшоном. 
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