
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 47 
 

 

 

 

 

 

 

Паспорт бассейна 

 

 
Инструктор бассейна 

Свидинский Юрий Владимирович 

Медсестра бассейна 

Малышева Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 



2 

 

 

Содержание 

 

 
 

1.Обязательная документация инструктора бассейна ........................................................................... 3 

2.Общие сведения о бассейне .................................................................................................................. 3 

3. Физкультурное оборудование и пособия. .......................................................................................... 4 

3.1. Перечень оборудования для занятий ............................................................................................... 5 

3.2. Методическое обеспечение ............................................................................................................... 6 

4. Мебель бассейна ................................................................................................................................... 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



3 

 

1. Обязательная документация инструктора бассейна 

 
1. Устав ДОУ (копия) 

2. Рабочая программа 

3. Программа по обучению плаванию 

4. Листы здоровья детей 

5. Расписание занятий 

6. Циклограмма рабочего времени 

7. График работы бассейна 

8. Результаты мониторинга на начало и конец учебного года 

9. Перспективный план работы на год 

10. Календарный план работы 

11. Организация лечебного плавания 

12. Должностная инструкция инструктора по физической культуре (плавание) 

13. Инструкция по технике безопасности 

14. Методический материал 

 

2. Общие сведения о бассейне 

 

  Инструктор по физической культуре – Свидинский Юрий Владимирович. 

 Медсестра бассейна – Малышева Татьяна Александровна. 

 

Техническая характеристика 

бассейна 

Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

помещениям бассейна, их оборудованию и качеству воды; 

правилам техники безопасности, охраны жизни и здоровья 

детей, правилам пожарной безопасности:  

Расположение Бассейн располагается в здании МДОУ «Детский сад № 47» на 

1 этаже.  

В здании бассейна имеется: чаша для воды, вешалки для 

переодевания, душевые (2), санузел (1) для мальчиков и 

девочек; техническое помещение для обслуживания бассейна 

(персонала). 

Площадь чаши (м2) Площадь зеркала воды: 21м2 (длина 7 метров, ширина 3метра),  

общая глубина 1 метр; глубина при наполнении бассейна водой 

- не более 0,7 м. 
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Площадь прилегающих 

помещений (м2) 

Душевые (8м2) 

Кабинет инструктора по физической культуре (7м2), 

Техническое помещение для обслуживания бассейна (4 м2)  

Естественное освещение: Имеется 6 окон, освещающих чашу бассейна 

Искусственное освещение Имеется 14 ламп накаливания, освещающих чашу бассейна 

Система водоснабжения  Централизованное: холодная и горячая вода. 

Смена воды в чаше бассейна ежедневная. 

Система отопления Имеется центральное отопление, 

Температурный режим воздуха в помещении бассейна +29°, в 

раздевалке и душевой + 25, +26°;  

Температура воды в бассейне +28-32°. 

Система вентиляции Имеется система вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Электроснабжение розетки, 7 шт. 

Интернет нет 

Пожарная сигнализация имеется 

Огнетушитель  1 огнетушитель 

Эвакуационные пути и выходы Два выхода: через коридор и через бассейн 

Предельная наполняемость 

бассейна 

Число детей одновременно занимающихся в бассейне 10 -12 

человек, по подгруппам 

 

3. 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 оснащён стационарным и традиционным оборудованием. В комнате для 

переодевания проводятся сухие тренировки перед выходом на воду. Физкультурное 

оборудование и пособия размещены непосредственно на бассейне и в кабинете инструктора 

соответственно. 
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      РППС бассейна укомплектована с учётом ООП 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) имеют сертификаты качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.1. Перечень оборудования для занятий 

 

Надувные круги – 6 шт. 

Нарукавники – 5 шт. 

Плавательные доски – 12 шт. 

Ласты – 6 шт. 

Плавательные очки – 3 шт. 

Мячики (маленькие) – 7 шт. 

Мячи (большие, надувные) – 2 шт. 

Плавательные доски (косточки) – 6 шт. 

Обручи – 6 шт. 

Ведерки – 6 шт. 

Резиновые рыбки и птички – 10 шт. 
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3.2. Методическое обеспечение 

 
1. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие / Под 

ред. А.А. Чеменевой. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 336 с. 

2. Игры с водой и в воде. Подготовительная к школе группа / авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – 

Волгоград : Учитель : ИП Гринин Л. Е., 2014. – 215 с. 

3. Васильев В., Никитский Б. Обучение детей плаванию. М., «Физкультура и спорт»,1973. 

 – 240 с. 

4. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 с. 

5. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд., перераб.М.: Просвещение, 1986. 

– 304 с. 

 

4. Мебель бассейна 

Шкаф для одежды и пособий – 2 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Стул (детский) – 2 шт. 

Стулья для фенов – 5 шт. 

Скамейки для переодевания с поддержкой спины – 4 шт. 

Скамейки (синие) – 3 шт. 

Вешалки для одежды – 3 шт. 

Дорожки для безопасного прохода к бассейну – 7 шт. 


