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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе бассейна Детского сада № 98  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, регламентирующее деятельность работы плавательного 

бассейна (далее – бассейна) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 98» (далее – Детский сад), разработано в соответствии 

 с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Приказом Миноборнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденным Главным 

санитарным врачом Российской Федерации 29 января 2003 года и введенного в действие 01 

мая 2003 года, 

 Уставом Детского сада № 98.   

1.2. Бассейн является рабочим местом инструктора по физической культуре. 

1.3. Работа бассейна организована с целью создания условий, способствующих охране 

физического здоровья детей, обеспечению эмоционального благополучия, свободному и 

эффективному развитию способностей каждого ребенка.   

1.4. Основными задачами работы бассейна являются: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 

теоретических и практических основ освоения водного пространства.  

 Обучение плавательным навыкам и умениям детей дошкольного возраста.  

 Повышение физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и любви к 

спорту. 

 



2. Организация образовательной деятельности в бассейне 

 

2.1. Работа в бассейне организуется в течение 9 календарных месяцев в году, в 

соответствии с городским графиком подачи тепла.  

2.2. Занятия в бассейне проводятся согласно учебному плану Детского сада, расписанию 

непосредственно-образовательной деятельности. 

2.3. Занятий в бассейне проводятся с группой детей не более 10 человек (по подгруппам).  

2.4. Количество занятий определено в соответствии с возрастом детей: 

 вторая младшая группа – 1 раз в неделю 

 средняя группа – 1 раз в неделю 

 старшая группа – 2 раза в неделю 

 подготовительная группа – 2 раза в неделю   

2.5. Продолжительность занятий бассейна определяется требованиями Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.6. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 мину, в 

целях предупреждения переохлаждения детей.  

2.7. Занятия осуществляются по Рабочей программе инструктора по физической культуре. 

2.8. Посещение детей фиксируется инструктором по физической культуре в журнале 

посещений бассейна (Приложение № 1) 

2.9. Инструктор по физической культуре перед началом занятий в доступной форме 

разъясняет детям правила поведения в бассейне. 

2.10. К занятиям допускаются дети, имеющие купальные принадлежности. Дети должны 

иметь при себе: мыло, мочалку, полотенце, резиновые тапочки, купальник или плавки (не 

пляжные шорты), плотно облегающие тело с минимумом застёжек или завязок, халат, 

купальную шапочку. 

2.11. Занятия проводятся в присутствии воспитателя группы. 

2.12. Перед занятием медицинскими работниками детского сада проводится осмотр детей с 

отметкой в журнале допуска воспитанников, посещающих бассейн (Приложение № 2). 

2.13. Перед и после занятия в бассейне, с помощью инструктора по физ. культуре и 

воспитателя, дети тщательно моются под душем с мылом и мочалкой, без купального 

костюма.  

2.14. После душа на мокрое тело дети надевают купальники или плавки, проходят в 

сопровождении инструктора по физической культуре в помещение бассейна для разминки и 

занятий в воде. 

2.15. Каждое занятие должно прекращаться по сигналу инструктора по физ. культуре, 

который руководит выходом группы детей из воды, своевременным уходом из помещения 

плавательного бассейна в душевую и раздевалку. 

2.16. После занятия в бассейне, приёма душа, одевания дети в сопровождении воспитателя 

проходят в группу. 

 

3. Спортивное оборудование бассейна  

 

3.1. Оборудование бассейна должно отвечать СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», требованиям охраны труда и здоровья всех 

участников образовательных отношений.  

3.2. В соответствие с требованиями к условиям реализации программы (ФГОС ДО) 

процесс обучения плаванию должен быть обеспечен игровым, спортивным инвентарем, 

способствующим положительному эмоциональному настрою, возможности общения и 

двигательной активности, соответствовать возрастным особенностям, гарантировать охрану 

здоровья: 



- плавательные доски 

- поплавки 

- обручи 

- резиновые мячи 

- игрушки и др. 

 

4. Санитарно-гигиенический режим бассейна 

 

4.1. Деятельность бассейна осуществляется согласно Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а также СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

4.2. Чаша бассейна наполняется водой 1 раз в неделю и циркулирует ежедневно через 

болерную систему очистки, фильтры и бактерицидные лампы при выходе воды в чашу 

бассейна. В конце недели вода из чаши бассейна выпускается и чаша обрабатывается дез. 

средствами в соответствии с требованиями Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

4.3. Текущая уборка помещений производится ежедневно, в конце рабочего дня, в 

перерывах между занятиями – по необходимости. Ежедневной дезинфекции подлежат 

помещения туалета, душевых, раздевалки, скамейки, дверные ручки, поручни. 

4.4. Генеральная уборка бассейна производится 1 раз в месяц. 

4.5. Журнал регистрации температурного режима воды и результаты проб воды на 

остаточный хлор ведет оператор хлораторной установки (Приложение № 3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о бассейне Детского 

сад № 98 

 

 

Журнал  

посещаемости бассейна воспитанниками Детского сада № 98 

 

группа ________________________________ 

 

№ 

п\п 
Ф.И. ребенка 

Месяц  

    

дата посещения 

                

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

Количество детей 

 

                

Роспись педагога                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о бассейне Детского 

сад № 98 

 

 
Журнал  

допуска воспитанников Детского сада № 98, посещающих бассейн 

 

группа ________________________________ 

 

№    Ф.И. ребенка 

Месяц 

    

дата посещения  

                

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

 Количество детей 

 

                

 Подпись  

медицинского 

работника 

                

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о бассейне Детского 

сад № 98 

 

 

 

 

Журнал 

регистрации температурного режима воды и результаты проб воды  

на остаточный хлор 

 

Дата t воды 

Время забора воды на 

остаточный хлор Ввод хлора Примечание 

Утро Вечер 

1 2 3 4 5 6 
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