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Паспорт бассейна 

 

Ι. Общие сведения о бассейне 
1. Ответственное лицо за бассейн инструктор по физической культуре 

Худякова Мария Евгеньевна 

 

Медицинская сестра бассейна –  

2. 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: 

Расположение:  

Бассейн располагается в здании МБДОУ  – детский сад № 130 на 1 этаже. 

В здании бассейна имеется чаша для воды,  душевые (4), санузел (1), место для разминки 

перед плаванием, помещение для инвентаря, фены для сушки волос. 

Помещение бассейна: 79,5 кв.м. 

Чаша бассейна: 8х3 м. 

Инвентарная: 22 кв.м 

Душевая: 8,8 кв.м. 

 

 

Освещенность по рабочим местам: N 

Система водоснабжения 

Централизованное: холодная и горячая вода. 

Вода, подаваемая в бассейн, по всем показателям соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода 

питьевая» и удовлетворяет следующим требованиям: мутность – не более1,5мг/л; 

цветность не более 20град; прозрачность не менее глубины ванны (по кресту); запах и 

привкус – не более 2-х баллов; остаточный хлор – 0,3-0,5мг/л; коли титр – не более 3-ех; 

допускается содержание аммиака не более0,5мг/л; окисляемость – 4 мг/л. 

Смена воды в чаше бассейна ежедневная. 

Система отопления 

Имеется центральное отопление, 

температурный режим воздуха в помещении бассейна +29.,°  душевой + 25, +26° С; воды в 

бассейне +32-28° С. 

Система вентиляции 

Имеется система вентиляции. 

Электрические розетки (кол-во) 

1 шт. 

 

Предельная наполняемость бассейна 

Число детей одновременно занимающихся в бассейне 8-10 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». 

3. Функциональное назначение бассейна* 

Проведение организованных занятий по плаванию для физического развития и 

укрепления здоровья детей, подвижных игр и развлечений на воде; самостоятельной 

двигательной активности детей. Способствование правильному формированию опорно-



двигательного аппарата детей. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта, овладение 

разными стилями плавания. 

Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья. Разъяснение специальных знаний по физическому развитию, 

воспитанию и обучению детей плаванию среди педагогических работников и родителей 

(законных представителей). 

 

 

Целевой возраст детей 
2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – платные услуги 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа (с 5 до 7 лет) 

4. График (циклограмма) работы бассейна. 

Дни недели 
Проветривание - ежедневно 

Влажная уборка - ежедневно 

Смена воды - ежедневно 

 

ΙΙ. Нормативно правовая документация, регламентирующая деятельность педагога 

1. Федеральный и региональный уровень. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 .07. 1998 г. №24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 г. N 329-ФЗ (Глава 3. Физическая культура и спорт в системе образования, в 

системе федеральных органов исполнительной власти, по месту работы и месту 

жительства граждан. Адаптивная физическая культура). 

- Инструктивное письмо «Об организации работы и оплате труда инструктора по 

физической культуре в дошкольном учреждению »от 02.02.1990 № 5 

- Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

- 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); 

 

2. Уровень ДОУ. 

- Общие правила техники безопасности, пожарной безопасности. 

- Положение по эксплуатации плавательного бассейна. 

- Должностная инструкция педагога. 

- Акт приемки бассейна комиссией по паспортизации на предмет подготовки к 

функционированию. Протокол решения педагогического совета ДОУ о готовности 

бассейна на конкретный учебный год. 

3. Документация педагога (в соответствии с Положением). 

- План деятельности на год. 



- Список детей. Журнал посещаемости детей. 

- Типовые правила проведения занятий в плавательных бассейнах. 

- Акт разрешения на проведение занятий в плавательном бассейне. 

- Инструкция по организации занятий в бассейне. 

- Должностная инструкция инструктора по ФК. 

- Циклограмма. 

- Расписание занятий в бассейне. 

ΙΙΙ. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Физкультурное оборудование и пособия. 
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 и зал для разминки оснащён традиционным  оборудованием. В зале для разминки 

проводятся сухие тренировки перед выходом на воду.  Пособия, размещены в 

шкафу, расположены в строго отведенных для них местах – на полках шкафа, 

передвижных контейнерах для свободного доступа детей. 

РППС бассейна укомплектована с учётом реализуемых программ ДОУ, индивидуальных 

особенностей развития детей (антропометрических, возрастных и гендерных) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со 

взрослым и сверстниками. 

Все элементы РППС (физкультурное оборудование и пособия отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

 

           

 

 

Примерный перечень оснащения бассейна.  

Наименование 
- Круги надувные – 10 шт. 

- Плавательные доски – 10 шт. 

- Мячи надувные – 6 шт. 

- Мячи резиновые – 2 шт.  

- Ласты – 8 шт. 

- Обруч – 1 шт. 

- Игрушки тонущие – 15 шт. 

- Коврики массажные – 2 шт. 

- Коврики резиновые – 4 шт. 

- Мячи массажные – 3 шт. 

- Жалюзи 

- Шкаф для раздевания педагога – 1 шт. 

- Шкаф для хоз. принадлежностей – 1 шт. 

- Стульчики детские 10 шт. 

- Термометр для воды и воздуха – 2 шт. 

- Душевые кабины – 2 шт. 

Перечень оборудования для летней игровой деятельности. 

- Ракетки для бадминтона – 4 шт. 

- Баскетбольные корзины – 2 шт. 

Программно-методическое обеспечение: Программы, технологии 
Программа обучения плаванию в детском саду М.В, Васильевой, Е.К. Вороновой 

Программа обучения плаванию в детском саду Булгакова Н.Ж. 

Программа обучения в детском саду – Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.П.Богина 



Технологии обучения плаванию в детском саду: 

А.Д. Котлярова, В.И. Кадиновой, Т.И. Осокиной, Н.Г.Пищиковой, Т.В. Столмаковой. 

Здоровьесберегающие технологии: С.Б. Шармановой, О.В. Козыревой. 

Справочная литература по плаванию  
Плавание (техника обучения детей с раннего возраста) – Н.Л.Петрова, В.А.Баранов 

Плавание (Азбука спорта) – Н.Ж.Булгакова 

Обучение плаванию малышей – Е.Ю.Мухартова 

Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной направленности ДОУ 

Обучение плаванию дошкольников и младших школьников – Протченко Т.А., Семёнов 

Ю.А. 

Плавание (100 лучших упражнений) – Блайт Люсеро – (наиболее эффективные 

упражнения) 

Плавание – МакаренкоЛ.П. 

Плавание: игровой метод обучения – Е.Н.Карпенко, Т.П.Коротнова, Е.Н.Кошкодан 

Двигательная активность ребёка в саду – Рунова М.А. 

Как развивать в ребёнке умение заботиться о своём здоровье – З.А.Клепинина, 

Е.В.Клепинина. 

Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков – Л.А.Бородич, Р.Д.Назарова 

Мы учимся плавать – С.В.Белиц – Гейман 

 

 

Пособия для подвижных игр. Дидактические игрушки. 

Резиновые игрушки. 

Пластмассовые - цветные шарик 

Надувные мячи 

Надувные круги 

Игрушки для ныряния 

 

5. Информационная среда 
Информационная среда для педагогов и родителей представлена на стенде в каждой 

группе.  

Примечания: 
1. Паспорт на бассейн заполняется совместно с администрацией дошкольного 

учреждения. В графу «Ответственное лицо за бассейн» вписывается педагог, 

отвечающий за пожарную безопасность и сохранность имущества. В графу «Лица, 

работающие в бассейне», вписываются инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра. 

2. Таблица «Техническая характеристика кабинета» заполняется на основании 

существующих параметров. 

3. Нормативная документация корректируется в соответствии с утверждением новых 

или старых нормативных актов, утративших силу. Уровень ДОУ и документация 

педагога могут быть дополнены локальными актами, утвержденными на 

Педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 


