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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано для муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Росинка» (далее Учреждение) и определяет порядок деятель-

ности бассейна Учреждения. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Устав Учреждения. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН  

 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564) 

 

1.3. Бассейн Учреждения служит для полноценного физического развития 

воспитанников, реализации потребности их в движении, формированию жиз-

ненно необходимых двигательных умений и навыков. 

 

1.4. Бассейн размещается в помещении, отвечающим педагогическим , ле-

чебно-профилактическим, санитарно-гигиеническим нормам. 

 

1.5. Организует работу в бассейне инструктор по физической культуре, ме-

дицинскую работу - медсестра бассейна. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАССЕЙНА 

 

2.1. Обеспечение физической подготовленности каждого воспитанника, по-

мощь в приобретении запаса прочных умений и двигательных навыков по 

плаванию, необходимых человеку на протяжении всей его жизни, труда и ак-

тивного отдыха. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников, закаливание организма; 

формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков в 

плавании воспитанника в соответствии с его индивидуальными особенно-

стями. 

 

2.3. Развитие физических качеств; создание условий для реализации потреб-

ности воспитанников в двигательной активности; формирование правильной 

осанки. 
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2.4. Воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоя-

тельности; обеспечение физического и психологического благополучия, эмо-

ционального комфорта. 

 

2.5. Формирование  первоначальных представлений и умений в спортивных 

играх и упражнениях на воде; побуждение к проявлению творчества в двига-

тельной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БАССЕЙНА  

3.1. Работа бассейна осуществляется в течение всего учебного года при нали-

чии горячей воды. 

 

3.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в бассейне регламентируются основной и адаптированными обще-

образовательными программами и технологиями по обучению плаванию, 

расписанием занятий.  

 

3.3. Посещение бассейна воспитанниками осуществляется на основании раз-

работанного заместителем заведующего по воспитательно-образовательной 

работе и утвержденного заведующим расписания занятий, после осмотра и 

допуска медицинским работником. 

 

3.4. Расписание занятий в бассейне, составляется с учетом наиболее благо-

приятного режима для воспитанников, их возрастных особенностей, установ-

ленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки ча-

ши бассейна и в соответствии с общим расписанием НОД Учреждения. 

 

3.5. В общеобразовательных группах с воспитанниками 4-7 лет занятия пла-

ванием проводятся два раза в неделю. 

 

3.5.1. В группе для воспитанников с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, занятия плаванием проводятся три раза в неделю. 

 

3.6. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

воспитанников должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в сред-

ней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовитель-

ной группе - 25 - 30 мин. Для профилактики переохлаждения воспитанников 

плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

 

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

душем. 

 

3.8. В бассейне, наряду с занятиями по плаванию, инструктором по физкуль-

туре, организуются и проводятся для воспитанников физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, соревнования, спор-

тивные конкурсы и игры. 
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3.9. Бассейн оснащается необходимым инвентарем и оборудованием для 

обеспечения безопасности купания и страховки детей во время занятий. 

 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

СОТРУДНИКОВ БАССЕЙНА 

 

4.1. Инструктор по физической культуре (плаванию) выполняет следующие 

должностные обязанности:  

 

4.1.1. Осуществляет воспитание и обучение воспитанников дошкольного 

возраста с четырех до семи лет, проводит занятия в соответствии с расписа-

нием. 

 

4.1.2. Обеспечивает во время занятий надлежащий порядок и дисциплину. 

Строго учитывает состояние здоровья и физического развития воспитанни-

ков.  

 

4.1.3. Реализует утвержденные в Учреждении основную и адаптированные 

общеобразовательные программы, используя при этом разнообразные прие-

мы, методы и средства обучения. 

 

4.1.4. Обеспечивает согласно основной и адаптированным общеобразова-

тельным программам уровень подготовки воспитанников  

 

4.1.5. Соблюдает инструкции по охране труда, технике безопасности и про-

тивопожарной защите, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

на занятиях плаванием.  

 

4.1.7. Содержит бассейн в соответствии с предъявленными санитарно - гиги-

еническими требованиями; 

 

4.1.8.Ведет в установленном порядке документацию по всем возрастным 

группам, ведет учет результативности работы, своевременно предоставляет 

администрации  Учреждения отчетные данные.  

 

4.1.9. Допускает в установленном порядке на занятия медицинских работни-

ков и представителей администрации Учреждения в целях контроля и оценки 

его деятельности. 

 

4.1.10. Систематически повышает свою профессиональную компетентность, 

участвует в деятельности МО инструкторов по физической культуре и дру-

гих формах методической работы, принятых в Учреждении. 

 

4.1.11. Обеспечивает сохранность подочетного имущества 
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4.1.12.Не допускает проведения занятий в условиях сопряженных с опасно-

стью для жизни и здоровья воспитанников.  

4.1.13. Два раза в год совместно с медицинскими работниками проводит 

«Дни здоровья».  

 

4.1.14. Ежемесячно принимает участие в организации для детей спортивных 

развлечений. 

 

4.1.15. Ежегодно снимает показатели физического развития навыков плава-

ния во всех возрастных группах.  

 

4.1.16. Консультирует педагогов по вопросам физического развития детей, 

 

4.1.17.Проводит работу с родителями (консультации, родительские собрания, 

спортивные семейные праздники). 

 

4.1.18. Принимает меры направленные на обеспечение бассейна необходи-

мым оборудованием и инвентарем; 

 

4.2. Медицинская сестра бассейна выполняет следующие должностные обя-

занности:  

 

4.2.1. Контролирует санитарное состояние всех помещений бассейна,  ку-

пальных принадлежностей.  

 

4.2.2. Следит за температурным режимом в помещении бассейна, влажно-

стью воздуха, состоянием воды.  

 

4.2.3.В случае загрязнения воды, обеспечивает вызов санитарной службы для 

проведения дополнительных анализов и доводит до сведения о случившемся 

до заведующей МДОУ. 

 

4.2.4. Перед каждым занятием медсестра бассейна осматривает детей, осво-

бождает от занятий тех, кто жалуется на плохое самочувствие.  

 

4.2.5. Регистрирует посещение детьми бассейна, указывает причины пропус-

ка занятий.  

 

4.2.6. Во время занятий в бассейне наблюдает за состоянием каждого ребен-

ка, оказывает необходимую помощь.  

 

4.2.7. Особое внимание уделяет менее закаленным или начавши заниматься 

после болезни (для них пребывания должно быть сокращено). 

 

4.2.8. Следит за тем как дети принимают душ, помогает им растереться поло-

тенцем, одеться.  
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4.2.9.При отсутствии младшего воспитателя отводит детей в групповую ком-

нату.  

 

4.2.10. Участвует в педагогических советах, посвященным проблемам физи-

ческого развития и здоровья детей. 

 

4.2.11. Проводит консультативную и пропагандистскую работу по вопросам 

физического развития и здоровья детей с родителями и персоналом  Учре-

ждения. 

 

4.2.12. Осуществляет профилактически-оздоровительную работу с детьми 

всех возрастных групп Учреждения в соответствии с планом профилактиче-

ски-оздоровительных мероприятий. 

 

5. ПРАВА СОТРУДНИКОВ БАССЕЙНА 

 

5.1. Инструктор по физической культуре (плаванию) имеет право:  

 

5.1. 1.Требовать от администрации  Учреждения создания необходимых 

условий для проведения занятий в бассейне.  

 

5.1.2.Требовать своевременного выполнения работ и мероприятий по обеспе-

чению санитарно-гигиенических условий в помещении бассейна.  

 

5.1.3. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными  должностными обязанностями.  

 

5.1.4. На защиту профессиональной чести и достоинства.  

 

5.1.5. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оцен-

ку его деятельности, давать по ним объяснения.  

 

5.1.6. Выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и мате-

риалы, методики оценки уровня развития воспитанников.  

 

5.1.7. Повышать квалификацию.  

 

5.1.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалифи-

кационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения атте-

стации.  

 

5.2. Медицинская сестра бассейна имеет право:  

 

5.2.1. Вносить предложения по совершенствованию работы бассейна в Учре-

ждении 
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5.2. 2.Запрещать проведение занятий по плаванию в бассейне при использо-

ванию воды, не отвечающей санитарно-гигиеническим нормам.  

 

5.2.3. Вносит изменения по совершенствованию занятий по плаванию.  

 

5.2.4. Докладывать заведующему Учреждением о всех выявленных недостат-

ках в работе бассейна  в пределах своей компетенции. 
 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

6.1. Рабочая программа инструктора по физкультуре (раздел «Плавание»). 

 

6.2. Перспективный план работы по всем возрастным группам.  

 

6.3. Материалы диагностических и мониторинговых исследований. 

 

6.4. Табель посещаемости занятий воспитанниками. 


