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Пояснительная записка 
Вода - первоисточник жизни, поэтому жизнь и вода неразделимы. 
Умение плавать необходимо каждому человеку. Благоприятные условия для развития 

физических качеств и возможность предупреждения опасных ситуаций на воде ставят 
плавание на одно из первых мест в занятиях физической культурой в ДОУ. 

Основной целью занятий по плаванию является закаливание и укрепление детского 
организма, обучение детей дошкольного возраста плаванию. 

В процессе обучения плаванию решаются следующие основные задачи: 
− укрепление здоровья, закаливание, воспитание стойких гигиенических навыков; 
− изучение основ техники плавания и овладение жизненно необходимым навыком 

плавания; 
− всестороннее физическое развитие, укрепление опорно-двигательного аппарата и 

совершенствование таких физических качеств, как координация движений, сила, гибкость, 
выносливость, быстрота и ловкость; 

− ознакомление с правилами поведения на воде, требованиями безопасности и овладение 
навыками прикладного плавания. 

Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 
воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют 
развитию умения действовать в коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, 
приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. 
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График работы кабинета 
на 1 ставку (30 часов в неделю) 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 7.00 – 14.00 

ВТОРНИК 7.00 – 14.00 
СРЕДА 7.00 – 14.00 

ЧЕТВЕРГ 7.00 – 14.00 
ПЯТНИЦА 7.00 – 14.00 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Техническая характеристика бассейна  
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: СанПин 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» 
 

Расположение (этаж) Бассейн располагается в здании МАДОУ детский сад № 11 г.Павлово на 
1 этаже.  
В помещении бассейна имеются следующие функциональные 
помещения: помещение с чашей для воды, раздевалка (отдельно для 
девочек и мальчиков), душевые (3 шт.), санузел (1); техническое 
помещение для обслуживания бассейна, инвентарная с набором 
инвентаря. 

Площадь чаши (м2) Площадь зеркала воды: 21,41 м2 (длина 7 м, 02 см, ширина 3м,05 см),  
Глубина на мелкой части 1 метр; глубина на глубокой части 1 м 16 см 

Площадь 
прилегающих 
помещений (м2) 

Душевые:11,7  кв. м.; 
раздевальные: 19,2 кв. м. 
комната тренера: 8,8 кв. м. 
инвентарная: 7,8 кв. м. 
 техническое помещение для обслуживания бассейна  4,5  м2 

Естественное 
освещение: 
Количество и общая 
площадь окон 

 В помещении зала с чашей бассейна имеется 5 окон:1 большое -5,64 
м2; 4 маленьких-2,71 м2 
 В помещении раздевален имеется 2 окна – 2,52 м2 

  В помещении  душевой имеется 1 окно -1,25 м2 

Оснащение окон 
решётками, 
защитными 
устройствами 

- 

Регулируемые 
солнцезащитные 
устройства 

- 

Оснащение окон 
затемнением 

- 

Искусственное 
освещение 

Лампы накаливания имеют защитную арматуру.  
Освещенность по рабочим местам: N 

Система 
водоснабжения  

Централизованное: холодная и горячая вода. 
Вода, подаваемая в бассейн, по всем показателям соответствует ГОСТ 
31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-
2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» 
Фильтрация воды в чаше бассейна каждые 30 мин.  
Смена воды 1 раз в год 

Система отопления Имеется центральное отопление, 
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температурный режим воздуха в помещении бассейна +29.,° в 
раздевалке и душевой + 25, +26° С; воды в бассейне +32-28° С. 
Пол во всех помещениях бассейна подогревается 

Система вентиляции Имеется система вентиляции и осушения воздуха. 
Электророзетки (кол-
во) 

2 шт 

Интернет Имеется  
Пожарная 
сигнализация/ 
дымоуловители 

Имеется  

Огнетушитель (тип) Огнетушители и пожарный водопровод имеется в общем коридоре 
(около входа в бассейн) 

Эвакуационные пути 
и выходы 

Два выхода из помещения с чашей бассейна. Два выхода в коридор 
детского сада 

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

Имеется  

Предельная 
наполняемость 
бассейна 

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

 
*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 образовательных 
организаций».  

Раздевальная 
 

 
 

 Наименование Количество 

Мебель 

1. Скамейка 3 
2. Полка 2 
3. Стол 1 
4. Табурет 4 

Дополнительные 
средства 

5. Диван из мягких модулей 1 
6. Фен 2 
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Душевая 

 

 
 

№ Наименование Количество 
1 Душевой поддон 3 
2 Смеситель двухвентильный с душем 3 
3 Коврики резиновые 3 
4 Дорожка резиновая 1 

Бассейн 

 
 

№ Наименование Количество 
1 Чаша бассейна 1 
2 Дорожка резиновая 3 
3 Подъемник для инвалидов в бассейн «Енисей» 1 
4 Поручни 1 
5 Осушитель воздуха 1 

Комната тренера 
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 Наименование Количество 

Мебель 
1. Стол 1 
2. Стул 1 
3. Шкаф для одежды 1 

Оборудование  4. Ноутбук  

Дополнительные 
средства 

 

5. Шкаф металлический 1 
6. Мойка 1-о гнездовая 1 
7. Раковина 1 
8. Смеситель двухвентельный 2 

 
Инвентарная 

         
 

№ Наименование Количество 
шт. 

1 Доска для плавания 12 
2 Колобашка для плавания 12 
3 Комплект тонущих игрушек 8 
4 Кольца тяжелые 5 
5 Игрушка тонущая «Дельфин» 16 
6 Круг спасательный детский облегченный 2 
7 Круги для плавания 30 
8 Лопатки для плавания 12 
9 Ласты 10 
10 Набор плавающих игрушек 39 
11 Подводные обручи 8  
12 Подводные арки 4 
13 Нарукавники для плавания 30 
14 Свисток 1 
15 Термометр для воды 1 
16 Шест инструктора 1 
17 Шест спасателя 1 
18 Игрушки надувные (маленькие) 11 
19 Игрушки пластмассовые «Утки» 5 
20 Игрушки пластмассовые «Рыбки» 3 
21 Водный баскетбол 1 
22 Игрушка надувная «Динозаврик» 10 
23 Игрушка надувная «Дельфин» 2 
24 Игрушка надувная «Лягушка» 4 
25 Игрушка надувная «Кит» 1 
26 Игрушка надувная «Автомобиль» 1 
27 Мячи надувные 53 
28 Мячи надувные резиновые 18 
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29 Жилеты 30 
30 Игрушка «Пчелка» 2 
31 Разделительная дорожка 1 
32 Игрушки плавающие «Корабли» 10 
33 Очки для плавания 15 
34 Флажок-поплавок 6 
35 Набор игрушек для техники дыхания 1 
36 Сачок 1 
37 Палка гибкая «Нудл» 8 
38 Контейнер для выносного инвентаря 6 
39 Полка этажерка 1 
40 Фен для волос 2 
41 Дорожка здоровья 2 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) бассейна соответствует 

критериям ФГОС ДО и обеспечивает   комфортные и безопасные условия для физического 
развития детей, обучения плаванию, осуществления игровой и двигательной активности.  

Бассейн оснащён стационарным, традиционным и нетрадиционным оборудованием. Возле 
чаши бассейна проводятся сухие тренировки перед выходом на воду. Физкультурное 
оборудование и пособия, размещены на бортиках бассейна и в инвентарной, максимально 
освобождая полезную площадь для упражнений с использованием различных выносных 
пособий.  

Все элементы РППС (физкультурное оборудование и пособия) имеют сертификаты 
качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Программно-методическое обеспечение 
Перечень учебно-методической и справочной литературы 

 
№ Наименование Кол-во 
Ι. Программно-методическое обеспечение: Программы, технологии  
1. «Система  обучения  плаванию  детей  дошкольного  возраста»   

Т.В.Столмакова,  А.А.Чеменёва- СПб « Детство-Пресс» 2011-335с 
1шт. 

ΙI. Подписная  литература,  журналы 
1. «Инструктор по физкультуре»  

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

1. Картотека упражнений на воде (по возрастам) 1 шт. 
2. Картотека подвижных игр на воде (по возрастам) 1 шт. 
3. Картотека гимнастических упражнений по профилактике 

плоскостопия 
1 шт. 

4. Картотека упражнений для утренней гимнастики с элементами 
«сухого» плавания. 

1 шт. 

5 Картотека упражнений для релаксации. 1 шт. 
6. Альбом «Стили плавания» 1 шт. 
7. Альбом «Олимпийские игры» 1 шт. 
8. Альбом «Водные виды спорта» 1 шт. 
9. Альбом о плавании 1 шт. 
10. Альбом «Бережем свое здоровье» 1 шт. 
11. Дидактические игры по водной тематике 7 шт. 
12. Лэпбуки: «Быстрее, выше, сильнее», « О спорте», «Водные виды 

спорта», «Азбука здоровья» 
4 шт 

 
Оснащение техническими средствами обучения (ТСО, АРМ). Измерительные приборы 

и приспособления. 
№ Наименование Кол-во 
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1 Гигрометр     1 шт. 
2 Термометр (для воды и воздуха) 2 шт. 

 
 
 
 

ПЛАН РАЗВИТИЯ: 
 

№ Материалы, оборудования, пособия  Отчет о 
выполнении 

1 Создать альбом «Я выбираю ЗОЖ» Октябрь 
2 Дополнить дидактическими играми «Полезные и вредные 

продукты», «Режим дня», «Виды спорта» 
Словесная игра «Загадки о здоровье и споте» 

Ноябрь- 
декабрь 

3 Изготовить лэпбук «Здоровейка» Январь 
4 Картотека упражнений по профилактике плоскостопия Февраль 
5 Пополнить бассейн оборудованием для самомассажа:  

Мячи су - джок, пружинные кольца, бигуди 
Изготовить массажные перчатки, следки, различные эспандеры, 
массажеры   

Март-Апрель 
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