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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность  и  работу  бассейна в  помещении 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в дошкольных группах 

(далее ГБДОУ.)  

1.2. Положение о работе бассейна разработано в соответствии с: 

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

-ФГОС дошкольного образования; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 

-СанПин 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль  качества»; 

-Уставом ГБДОУ д/с № 38; 

-Основной  общеобразовательной программой дошкольного образования  ГБДОУ д/с № 38; 

-Инструкциями  по охране труда и технике безопасности  при проведении занятий в бассейне 

1.3. Бассейн используется для обучения детей плаванию и имеет соответствующее 

оборудование и инвентарь. 

1.4.Бассейн - отдельное помещение в здании ГБДОУ, в которое входят: спортивный  зал для 

«сухого» плавания, помещение чаши бассейна с обходными дорожками, детская раздевалка, 

детская душевая комната с ножными ванными,  детский туалет. Также бассейн имеет отдельный 

индивидуальный выход на территорию ГБДОУ. 

1.5.Бассейн оборудован современной  высокотехнологичной системой непрерывной подачи 

воды, системой очистительных фильтров, системой обеззараживания воды, системой 

дезинфекции, системой автоматического поддержания заданной температуры воды. 

1.6.Бассейн оборудован приборами отопления, вентиляции и освещения. Системы отопления, 

вентиляции и освещения обеспечивают параметры микроклимата и воздухообмена помещений 

бассейна в соответствии с требованиями санитарных норм. 

1.7. Температура воды в бассейне составляет 30-32°С, температура воздуха в зале с чашей - 28-30 

°С, в раздевалке и душевой - 25-26 °С. 

1.8. Общее руководство деятельностью бассейна осуществляет заведующий ГБДОУ, 

непосредственное   руководство и контроль обеспечивает зам. зав. по АХЧ и медицинский персонал 

ГБДОУ, а также инструктор по физической культуре по обучению детей плаванию в бассейне 

назначаемый заведующим ГБДОУ. 

1.9. Срок данного Положения не ограничен, вступает в силу с даты его подписания. Данное 

Положение действует до принятия нового. 
                                                                                                                                                                                  

2.  Организация занятий в бассейне 

2.1. К занятиям  в  бассейне  допускаются  воспитанники  при  наличии результатов анализа на 

энтеробиоз, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.2.Вход детей в плавательный бассейн (чашу бассейна) осуществляется только в  присутствии  

инструктора  по  обучению  плаванию. 

2.3.Перед входом в бассейн все дети обязательно посещают туалет, душевую, проходят через 

ножную ванну. 

2.4.Каждый занимающийся должен иметь при себе купальные принадлежности. 

2.5.В помещение бассейна заходят только в сменной обуви. 

2.6.Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей составляет: 

- в младшей группе - 15 мин; 

- в средней группе - 20 мин;                                                                                                                                                

- в старшей группе - 25 мин; 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

2.7.Чтобы не допускать переохлаждения детей, занятия в бассейне не следует заканчивать 

холодной нагрузкой. 

2.8.При низкой температуре воздуха в помещениях бассейна  плавание в бассейне  заменяется  

физкультурным  занятием  (сухое плавание).  



 

3. Принципы организации работы с детьми по обучению плаванию 

 

3.1.Принципы  организации  физкультурно-оздоровительной  работы с детьми при обучении 

плаванию: 

- обще методические принципы - определяющие содержание, формы и методы в соответствии с 

целями здоровье сберегающих образовательных технологий; 

- принцип систематичности и последовательности - проявляется во взаимосвязи знаний, умений 

и навыков; 

- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- принцип оздоровительной направленности - решает задачи укрепления здоровья ребёнка в 

процессе обучения.   

 
4.Обязанности инструктора по физической культуре по обучению плаванию 

 

4.1.Инструктор по физической культуре по обучению  детей плаванию обеспечивает  нормальное 

и   безопасное функционирование бассейна в соответствии со своими должностными 

обязанностями, инструкциями по ОТ и ТБ. 

4.2. Работает по расписанию, утвержденному заведующим ГБДОУ и согласованному врачом-

педиатром ГБДОУ.  

4.3.На инструктора по физической культуре по обучению  детей плаванию возлагаются 

следующие функции: 

- обеспечение выполнения программы по обучению детей плаванию с учетом возрастных и 

психо - физических особенностей развития дошкольника; 

- обеспечение соблюдения  норм  и  правил техники безопасности  в образовательном процессе; 

- содействие сохранению и укреплению здоровья детей, их физического развития на всех этапах 

дошкольного детства. 

4.4.Инструктор по физической культуре по обучению  детей плаванию обязан: 

- осуществлять работу по обучению плаванию детей дошкольного возраста; 

- обеспечивать контроль физического развития детей; 

- планировать содержание работы по обучению плаванию, определять ее виды и формы, исходя 

из имеющихся условий; 

- обеспечивать индивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию групп  

дошкольников  для проведения занятий  по плаванию и оздоровительных мероприятий; 

- обеспечивать безопасность детей, охрану их жизни и здоровья, эмоциональный комфорт во 

время занятий по обучению плаванию; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и режим физической нагрузки во время 

проведения занятий по обучению плаванию и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- соблюдать правила техники безопасности на воде при использовании спортивного 

оборудования и инвентаря; 

- внедрять в практику работы новые технологии по обучению дошкольников плаванию; 

- проводить диагностическое обследование детей 2 раза в год; 

- осуществлять контроль состояния, эксплуатации и хранения имеющихся спортивных 

сооружений и оборудования в бассейне; 

- консультировать родителей и педагогов по вопросам обучения детей плаванию; 

- вести необходимую документацию в соответствии с нормативными требованиями; 

- представлять опыт своей работы  на  уровне  учреждения,  а также на  межрайонных, окружных  

и  городских соревнованиях, конкурсах  и фестивалях. 

 

5.Оборудование и инвентарь.   

 

5.1.Для организации плавания детей в бассейне имеется набор оборудования и инвентаря 

(плавательные доски, круги, плавающие и тонущие игрушки, мячи, надувные нарукавники, 

обручи, дуги, очки и т.д.). Чаша бассейна дополнительно оборудована лестницей-трапом для 

спуска в воду, поручнями, термометром для измерения температуры воды. 

5.2.Раздевальные комнаты оборудованы шкафчиками для одежды, скамейками, сушильными 

шкафами, фенами и термометрами для измерения температуры воздуха 



(раздевалка/душевая/помещение чаши бассейна).                                                                                                 

5.3.Бассейн обеспечен аптечкой с перечнем вложений, необходимых для оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

6.Уборка и дезинфекция бассейна 

6.1.В соответствии с утвержденным графиком  в помещениях бассейна проводится ежедневная 

текущая уборка. 

6.2. Для профилактики паразитарных, инфекционных и неинфекционных заболеваний (вирусный 

гепатит А, дизентерия, отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты, энтеробиоз и др.) 

соблюдаются и проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 

мероприятия. 

6.3.Дезинфекции проводится во всех  помещения бассейна, с учетом обработки оборудования в  

душевой, «сухом» зале, в  раздевалке, на обходных дорожках, а также, скамейки, дверные ручки 

и поручни. 

6.4.Генеральная уборка с  последующей  дезинфекцией  проводится не реже одного раза в месяц. 

6.5.Дезинсекционные, дератизационные мероприятия, а также мероприятия по  обслуживанию 

бассейна осуществляются обслуживающими организациями. 
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