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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано для организации работы бассейна 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 92 «Облачко» (далее – МБДОУ) в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 18.12.2020г. № 61573; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2; 

 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44; 

 Уставом МБДОУ; 
 инструкцией по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников МБДОУ; 
 режимом воспитания и обучения МБДОУ. 

1.1. Положение устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к 
режиму эксплуатации плавательного бассейна, качеству поступающей и содержащейся 
в нем воды и ее обеззараживанию, а также к уборке и дезинфекции помещений. 
Выполнение предъявляемых требований обеспечивает эпидемическую безопасность в 
отношении грибковых, вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, 
передаваемых через воду. 

1.3. Бассейн является структурным подразделением МБДОУ. 
1.4. Бассейн размещается в помещении, отвечающим педагогическим, лечебно-

профилактическим, санитарно-гигиеническим нормам. Имеются помещения для 
раздевания (раздельные для мальчиков и девочек), душевые (раздельные для мальчиков 
и девочек), туалетная, комната инструктора по физической культуре. 

1.5. Бассейн служит для проведения непосредственной образовательной 
деятельности по физической культуре, досугов, праздников на воде. 

1.6. Общее руководство деятельностью бассейна осуществляет инструктор по 
физической культуре МБДОУ, имеющий высшее или средне-специальное 
педагогическое образование.  

1.7. Срок данного Положения не ограничен, вступает в силу с даты его 
подписания. Данное Положение действует до принятия нового.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель – организация плавания с детьми дошкольного возраста; закаливание и 
укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 
физическими упражнениями. Создание основы для разностороннего физического 
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развития (развитие и укрепление опорно- двигательного аппарата, сердечнососудистой, 
дыхательной и нервной системы).  

2.2.  Задачи:  
2.2.1. Обеспечить физическую подготовленность каждого ребенка, помочь 

приобрести запас прочных умений и двигательных навыков по плаванию, необходимых 
человеку на протяжении всей его жизни, труда и активного отдыха. 

2.2.2. Охрана и укрепление здоровья детей, закаливание организма;  
 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков в 

плавании ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 
 развитие физических качеств;  
 создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности;  
 формирование правильной осанки;  
 воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности;  
 обеспечение физического и психологического благополучия, эмоционального 

комфорта;  
 формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и 

упражнениях на воде;  
 побуждение к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БАССЕЙНА 

3.1. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 
в бассейне регламентируются основной образовательной программой и технологиями 
по обучению плаванию, расписанием занятий. 

3.2.  Бассейн – отдельное помещение на базе МБДОУ, площадь зеркала воды 
21,76м2, глубина бассейна – не более 0,6 м, площадь зеркала воды на одного ребенка – 
не менее 3,0 м2. Время полного водообмена составляет не более 0,5 ч.  

3.3. Бассейн МБДОУ служит для проведения ВОД на воде (досуги, праздники, 
развлечения, обучающие занятия и др). 

3.4. В свободное время (за рамками ООП МБДОУ) плавательный бассейн может 
использоваться для занятий спортивной, оздоровительной направленности на платной 
основе. 

3.5. Работа в бассейне организуется с детьми с учетом начала и окончания 
отопительного сезона. Температура воды в бассейне должна составлять 26–32°С, 
температура воздуха – 26-28 °С. 

3.6. Проветривание и уборка бассейна проводится согласно разработанным 
требованиям, утвержденным заведующим МБДОУ. 

3.7. С целью соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечения 
безопасности и безвредности для детей эксплуатации бассейна проводится 
производственный контроль. Для этого подготавливается программа производственного 
контроля, включая проведение лабораторных исследований. 

3.8. Посещение бассейна воспитанниками осуществляется на основании 
разработанного заместителем заведующего по УВиМР и утвержденного заведующим 
учреждением расписанием занятий по организации плавания. 

3.9. Расписание занятий в бассейне, составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима для воспитанников, их возрастных особенностей, 
установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки чаши 
бассейна и в соответствии с общим расписанием ОД МБДОУ. 



4 

 

3.10. Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-
педиатра. Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного 
возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического 
обследования на энтеробиоз (не менее 1 раза в три месяца). 

3.11. Работа по обучению плаванию и оздоровлению проводится с учетом здоровья 
детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников 

3.12. В день проведения занятий в бассейне для предупреждения переохлаждения 
детей, прогулка на группе отменяется. 

3.13. График посещения бассейна детьми составляется с учетом графика работы 
медицинского персонала, закрепленного за МБДОУ. 

3.14. Занятия с детьми проводятся непосредственно в чаше бассейна или на суше 
(спортивный зал, прогулочная веранда и пр.). Занятия на суше проводятся в период 
окончания отопительного сезона, когда осуществляется запуск систем водоснабжения и 
теплоснабжения, если химические параметры водной среды не соответствуют 
требованиям и нормативам. Для занятий на суше время, которое отводится на 
подготовку к занятиям в воде, не учитывается и вспомогательный персонал не 
задействуются. 

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

 
4. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ, ПОСОБИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 
4.1. Помещение бассейна МБДОУ оборудовано необходимыми приборами, 

позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

4.2. Для обеспечения безопасности здоровья и жизни детей в плавательном 
бассейне МБДОУ имеется специальное оборудование: длинный шест (2-2,5 м) для 
поддержки и страховки на воде; спасательные круги; поплавок «Малыш»; 
разделительные дорожки; цветные поплавки. Длинная разделительная дорожка с яркой 
маркировкой используется для разделения бассейна, проведения праздников и эстафет, 
для умения открывать глаза в воде и ориентировке в пространстве.  

4.3. Другие поддерживающие средства и игрушки предназначены для наиболее 
эффективной организации занятий, проведения различных упражнений и игр. Это - 
доски из пенопласта для обучения детей скольжению, умению держаться на воде; 
надувные игрушки (резиновые круги, мячи и др.); мелкие игрушки из плотной резины 
(тонущие) для упражнений на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде 
(отыскать игрушку на дне бассейна); обручи для упражнений на погружение в воду 
(игры «Пройди в обруч», «Поезд в туннель!» и др.). Количество таких пособий и 
игрушек должно соответствовать числу детей, одновременно занимающихся в бассейне. 
Они должны быть красочными, яркими, привлекать внимание детей.  

4.4. Бассейн оснащен необходимым спортивным инвентарем: 
 доски (для каждого занимающегося), плавательные круги; 
 надувные игрушки;  
 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие); 
 обручи; 
 учебно-наглядные пособия; 
 массажная дорожка. 

4.5. Скамейки. 
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4.6. Вешалки для одежды детей. 
4.7. Термометры воздуха и воды. 

 
5. ВРЕМЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ 

5.1. Посещение бассейна воспитанниками осуществляется на основании 
разработанного заместителем заведующего по УВиМР и утвержденного заведующим 
расписанием занятий по обучению плаванию. 

5.2. Продолжительность занятий в бассейне в зависимости от возраста детей 
составляет: 

 во второй младшей группе – 15 мин; 
 в средней группе – 20 мин; 
 в старшей группе – 25 мин;  
 в подготовительной группе – 30 мин. 
5.3. Занятия в бассейне проводятся в подгруппах и состоят из трех частей:  
1. Подготовительная часть проводится на суше и представляет собой 

физкультминутку.  
2. Основная часть проводится в воде, где дети выполняют различные упражнения, 

играют в водные игры.  
3. Заключительная часть – свободное плавание. Перед началом «плавательного 

сезона» с детьми проводятся беседы, в которых детей знакомят с правилами посещения 
бассейна.  
 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ МБДОУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ В ПЛАВАТЕЛЬНОМ 
БАССЕЙНЕ 

6.1. Заведующий: 

Обеспечивает условия для организации работы и проведения воспитательно – 
образовательной деятельности в плавательном бассейне. 

Определяет состав работников и издает приказ о назначении ответственных лиц, 
задействованных в организации работы и проведении воспитательно – образовательной 
деятельности в плавательном бассейне. 

Разрабатывает и утверждает должностные инструкции, порядок организации 
работы и проведению воспитательно – образовательной деятельности в плавательном 
бассейне для каждого работника. 

Осуществляет общее руководство организацией работ и проведением 
воспитательно – образовательной деятельности в плавательном бассейне. 

Несет ответственность за безопасность детей и работников, соблюдение всех 
требований, предъявляемых к условиям проведения работ и воспитательно – 
образовательной деятельности в плавательном бассейне. 
6.2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической работе, 

старший воспитатель 

Разрабатывает расписание воспитательно – образовательной деятельности в 
плавательном бассейне для каждой возрастной группы.  

Координирует проведение воспитательно – образовательной деятельности в 
плавательном бассейне и регламент взаимодействия работников. При необходимости 
разрабатывает маршруты движения детей.  
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Контролирует воспитательно – образовательную деятельность в плавательном 
бассейне и ведение документации инструктором по физической культуре. 

Оказывает методическую помощь инструктору по физической культуре и 
воспитателям в разработке содержания деятельности в плавательном бассейне. 
6.3. Воспитатель 

Обеспечивает выполнение и соблюдение расписания деятельности в 
плавательном бассейне. 

Координирует деятельность младшего воспитателя при подготовке детей к 
воспитательно – образовательной деятельности в плавательном бассейне. 

Проверяет у детей наличие купальных принадлежностей, помогает детям 
подготовить все необходимое для плавания в бассейне. 

Своевременно готовит подгруппу детей к деятельности в плавательном бассейне. 
Проводит консультационную и разъяснительную работу с родителями по 

вопросам подготовки детей к плаванию. 
Следит за состоянием здоровья детей, поддерживает тесную связь с медицинским 

работником и родителями с целью своевременного выявления детей, нуждающихся в 
щадящем режиме или освобождении их от деятельности в плавательном бассейне. 

Формирует у детей культурно-гигиенические навыки, знакомит детей с 
правилами поведения в плавательном бассейне. 
6.4. Инструктор по физической культуре 

Ведет документацию инструктора по физической культуре по организации 
работы и проведению воспитательно – образовательной деятельности в плавательном 
бассейне. 

Совместно (совместно с медицинским работником) проверяет санитарно –
гигиеническое состояние условий в плавательном бассейне. 

Принимает участие в составлении расписания образовательной деятельности в 
плавательном бассейне.  

Знакомит детей с правилами поведения в помещениях бассейна и следит за их 
выполнением. 

Оказывает помощь детям при раздевании, одевании, принятии душа, приучает их 
к строгому соблюдению требований гигиены. 

Проводит воспитательно – образовательную деятельность в плавательном 
бассейне согласно основной ООП МБ(А)ДОУ, с учетом возрастного состава группы, 
индивидуальных и психических и физических особенностей воспитанников, в том 
числе, с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 
инвалидами. 

Отвечает за безопасность детей при организации воспитательно – 
образовательной деятельности в плавательном бассейне. 

Соблюдает правила техники безопасности в плавательном бассейне. 
Проводит консультации с воспитателями и родителями по вопросам организации 

деятельности в плавательном бассейне. 
Совершенствует свое педагогическое мастерство, методические приемы работы с 

детьми. 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для инструкторов по физической культуре составляет 30 часов 
в неделю (в том числе, работающих в бассейне).  

Расписание работы инструктора по физической культуре строится исходя из 
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 
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воспитательно – образовательной деятельности и отдыха воспитанников. Расписание 
утверждает заведующий МБ(А)ДОУ в установленном порядке (Приложение 5).  
6.5. Младший воспитатель 

Формирует у детей культурно-гигиенические навыки; приводит подгруппы детей 
в бассейн, осуществляет помощь инструктору по физической культуре в подготовке 
детей к плавательным мероприятиям (помогает детям при переодевании, организует 
мытье детей перед и после плавания, осуществляет гигиенический уход за детьми), 
сопровождает детей в группу из плавательного бассейна 

Организует соответствующую обработку и сушку купальных принадлежностей. 
Выполняет поручения и указания координирует свою работу с воспитателем 

группы по организации деятельности в плавательном бассейне. 
6.6. Уборщик помещений бассейна 

Осуществляет уборку помещений бассейна: туалета, душевых, обходных 
дорожек, скамеек, дверных ручек и поручней душевых, раздевальных помещений в 
течение времени функционирования бассейна. 

Осуществляет ежедневную полную уборку помещений и чаши бассейна в конце 
рабочего дня (согласно составленному расписанию). Обеспечивает состояние 
помещений и оборудования бассейна в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами их содержания. 

Наполняет чашу бассейна водой (установленной температуры) согласно 
возрастным требованиям, следит за температурой воды. 

Оказывает помощь младшему воспитателю при переодевании детей. 
6.7. Персонал бассейна имеет право: 
 Вносить предложения в администрацию МБДОУ по улучшению организации 

работы бассейна и проведению занятий с воспитанниками. 
 Получать поощрения в установленном порядке согласно Положению о наградной 

политике МБДОУ. 
 Выбирать программу по обучению плаванию для организации работы с детьми. 
 Участвовать в работе педагогических советов. 

 
Распределения функциональных обязанностей и среди работников при 

проведении воспитательно- образовательной деятельности в плавательном 
бассейне  

Группа – подготовительная к школе «А» 
1 подгруппа – время занятия в бассейне с 10:40 до 11.10 (30 минут) 
2 подгруппа – время занятия в бассейне с 11:30 до 12.00 (30 минут) 
Время подготовительных мероприятий, передвижений и санитарно-

гигиенические процедуры не входят в указанный временной период. 
 30 минут – это время пребывания детей в чаше бассейна. (Приложение 4.) 

 
7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

7.1. Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-
педиатра. Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного 
возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического 
обследования на энтеробиоз (не менее 1 раза в три месяца). 

7.2. К занятиям в бассейне допускаются дети, предоставившие справки от врача- 
педиатра и имеющие необходимые принадлежности для занятий (плавки на тугой 
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резинке; резиновая, плотно прилегающая к голове шапочка; махровый халат с 
капюшоном; махровое полотенце; мыло и мочалка). 

7.3. В начале каждого года по рекомендациям врача-педиатра составляются 
списки детей, состоящих на учете у узких специалистов с целью определения характера 
индивидуальной работы в отношении физических нагрузок детей при организации ВОД 
в бассейне (Приложение 1). Таким детям устанавливается сниженный объем физической 
нагрузки в соответствии с их функциональными возможностями. 

7.4. Основные правила:  
1. Перед входом в воду необходимо принять душ с мылом.  
2. В бассейне запрещается громко кричать и шуметь.  
3. Дети должны четко выполнять все инструкции педагога.  
4. В том случае, если ребенок неважно себя чувствует, то ему настоятельно не 

рекомендуется посещать занятия в бассейне.  
5. Занятия в бассейне не проводят на полный желудок.  
7.5. Противопоказаниями для посещения могут стать:  
 Наличие у ребенка открытых ран или кожных заболеваний,  
 Заболевания глаз и ЛОР-органов,  
 Инфекционные заболевания,  
 Туберкулез легких в активной форме,  
 Ревматические поражения сердца в стадии обострения,  
 Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки.  

6.5. Принадлежности, необходимые для посещения бассейна:  
К занятиям по плаванию нужно будет подготовиться и приобрести купальные 

принадлежности, а именно:  
 хлопчатобумажные плавки на тугой резинке (2 шт); 
 резиновая, плотно прилегающая к голове шапочка; 
 махровый халат с капюшоном; 
 махровое полотенце; 
 мыло в мыльнице и мочалка. 
Все купальные принадлежности приносят в день занятий дети с собой в МБДОУ. 

После занятия мочалку и мыло кладут в отдельный пакет, и относят обратно домой – 
чтобы постирать и просушить перед следующим занятием. 

 
8. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 
7.1. Для профилактики паразитарных, инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (вирусный гепатит А, дизентерия, отиты, синуситы, тонзиллиты, 
конъюнктивиты, эпидермофитии (чесотки пловцов), туберкулез кожи, энтеробиоз, 
лямблиоз, трахома, полиомиелит и др.) необходимо соблюдать санитарно-
гигиенические и противоэпидемические мероприятия.  

7.2. В плавательном бассейне ежедневно 1 раз в день проводится полная смена воды 
в ванне бассейна. 

7.3. Бассейн эксплуатируется без дополнительного обеззараживания, так как вода 
поступает из централизованной системы питьевого водоснабжения и    качество воды в 
ванне по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям 
(Приложение 2, СП 2.1.3678-20). 

7.4. Требования к уборке и дезинфекции помещений и ванн. 
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7.4.1. Ежедневная уборка проводится в перерывах между сменами и в конце 
рабочего дня. Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, 
раздевальни, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. График уборки и 
дезинфекции утверждается администрацией МБДОУ. 

7.4.2. Санитарная обработка ванны включает механическую, химическую очистку и 
обработку дезинфицирующими препаратами, а также обработку препаратами для 
уничтожения и предотвращения роста водорослей. 

7.4.3. Генеральная уборка с профилактическим ремонтом и последующей 
дезинфекцией проводится не реже 1 раза в месяц. 

7.4.4. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются 
специализированными службами на основании заявок или договоров.  

7.4.5. Санитарная обработка ванны бассейна, включающая полный слив воды, 
механическую, химическую очистку и обработку дезинфицирующими препаратами, а 
также обработку препаратами для уничтожения и предотвращения роста водорослей, 
проводится ежедневно. Дезинфекция ванны проводится после слива воды и 
механической очистки методом двукратного орошения с расходом дезинфектанта 0,6–
0,8 л/м и концентрацией раствора 100 мг/л активного хлора. Смывается 
дезинфицирующий раствор теплой водой не ранее, чем через 1 ч после его нанесения.  

7.4.6. Для профилактической дезинфекции ванн бассейна после слива воды 
используется 1% водный раствор ока-хлор (ока-таб), а дезинфекции помещений и 
инвентаря - 0, 5%. 

7.5. Требования   к   отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде 
помещений. 

7.5.1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны 
обеспечивать параметры микроклимата и воздухообмена помещений плавательного 
бассейна (25-26 град. – в раздевалке, душевых; 29-30 град. – в зале с ванной, на 1-2 
градуса выше температуры воды). 

7.5.2. Освещенность поверхности воды должна быть не менее 100 лк.   
7.6. Требования к личной гигиене посетителей и обслуживающего персонала. 
7.6.1. Персонал бассейна (медицинская сестра, инструктор по физической культуре, 

уборщик служебных помещений) должен проходить предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские   осмотры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. Результаты медицинского 
освидетельствования фиксируются в медицинских книжках. 

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

7.6.3. Не допускается вход обслуживающего персонала в душевые, зал бассейна и 
зал предварительного обучения без специальной обуви. 

 
8. ВЗАИМОСВЯЗЬ 

8.1. Инструктор по физической культуре осуществляет взаимосвязь с 
педагогическим персоналом МБДОУ, другими МБ(А)ДОУ для организации совместных 
мероприятий и для обмена педагогическим опытом. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 9.1. Персонал бассейна (инструктор по физической культуре, уборщик 
служебных помещений (бассейна) несет ответственность за обеспечение охраны жизни 
и здоровья воспитанников во время занятий в бассейне.  



10 

 

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, в пределах, 
определенных законодательством РФ. 

9.3. За невыполнение настоящего Положения. 
 

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
10.1. С целью соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, обеспечения безопасности и безвредности для детей, посещающих 
плавательный бассейн проводится производственный контроль.  

10.2. Производственный контроль включает: 
 наличие у администрации МБДОУ официально изданных санитарных правил и 

методических указаний, требования которых подлежат выполнению; 
 осуществление (организацию) лабораторных исследований; 
 организацию медицинских осмотров (личные медицинские книжки), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала плавательного 
бассейна (инструктора по физической культуре, медицинской сестры бассейна, 
уборщика служебных помещений); 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 
заключений и иных документов, подтверждающих безопасность используемых 
материалов и реагентов, а также эффективность применяемых технологий 
водообработки; 

 своевременное информирование Управление общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска, Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Красноярскому краю» в городе Норильске об авариях   и нарушениях   
технологических процессов, создающих неблагоприятную санитарно-
эпидемиологическую ситуацию в бассейне; 

 визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами 
(специалистами Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому 
краю» в городе Норильске) за выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и 
реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

10.3. В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется 
лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за: 

- качеством воды; 
- параметрами микроклимата; 
- состоянием воздушной среды; 
- уровнями шума и освещенности. 
Проводятся также бактериологические и паразитологические анализы смывов с 

поверхностей. 
10.3.1. Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности: 
 параметры микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн) - 2 раза в год; 
 освещенность - 1 раз в год. 
10.3.2. Для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и 

инвентаря необходимо не менее 1раза в квартал проведение бактериологического и 
паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и 
обсемененность яйцами гельминтов. 
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Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевальнях, пола в 
душевой, ручек двери из раздевальни в душевую, детских игрушек, предметов 
спортивного инвентаря. 

При получении неудовлетворительных результатов исследований необходимо 
проведение уборки и дезинфекции помещений и инвентаря с последующим повторным 
взятием смывов на анализ. 

10.3.3. Результаты производственного лабораторного контроля, в случаях 
несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, должны 
передаваться в органы, осуществляющие государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, в течение 1 дня после обнаружения несоответствий. 

10.3.4. Результаты производственного лабораторного контроля регистрируются на 
бумажном носителе или в электронном виде. 

10.3.5. Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции подлежит 
систематическому контролю специализированной организацией (не реже 1 раза в год). 

10.4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за устройством, 
эксплуатацией и качеством воды плавательных бассейнов, а также за организацией и 
проведением производственного контроля осуществляется Филиалом ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в городе Норильске. 

 
11. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Инструктором по физической культуре ведется обязательная документация, 
составляющая отчетность, которая хранится 5 лет: 

11.1. Положение МБДОУ по организации и проведению ВОД в плавательном 
бассейне  

11.2.  Инструкция по охране жизни и здоровья детей, утверждённая заведующим. 
11.3. Рабочая программа по обучению детей плаванию, разработанная в 

соответствии с ООП МБДОУ и комплексно-тематическим планированием 
11.4. Календарный комплексно-тематический план работы (Приложение 3). 
11.5. Циклограмма профессиональной деятельности инструктора по физической 

культуре при организации и проведению ВОД в плавательном бассейне, утвержденная 
согласно установленным нормам и правилам. 

11.6. Расписание ВОД в бассейне, утвержденное согласно установленным нормам и 
правилам. 

11.7. Практическое пособие «Диагностика плавательных умений и навыков у 
дошкольников Норильска, принятие к печати по решению городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре от 28.02.2008. 

11.8. Списки детей групп, допущенных для занятий в бассейне, стоящих на учете у 
узких с отметками о посещаемости бассейна. 

11.9. Годовой план работы, анализ деятельности за учебный год. 
11.10. Конспекты, комплексы занятий по возрастам. 
11.11. Журнал регистрации температурного режима в бассейне (во всех 

помещениях). 
 

Принятые сокращения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – МБДОУ.  
Воспитательно-образовательная деятельность – ВОД. 
Календарно-тематический план (ежедневное планирование) – КТП. 
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Приложение 1. 

Образец «Списки детей групп, допущенных для занятий в бассейне, стоящих на 
учете у узких с отметками о посещаемости бассейна» 

 
ФИ 

ребенка 
Дата  

рождения  
Врач 

 (на учете 
которого 

находится 
ребенок) 

Рекоменда
ции врача-
педиатра, 
ограничен

ия 

Группа 
здоровья  

Даты занятий в бассейне 

Дата /месяц 
1 5 

 
12 
 

16  
 

 
 

 
 

 
 

Иванов Петя  00.00.2019 Невролог  Если есть  
 

2 группа  
 

        

Петров Вася  00.00.2019 Нет  Здоров  1 группа          

  
Приложение 2. 

 
Санитарно-гигиенические требования к устройству бассейнов 

 

     Виды бассейнов 
(назначение) 

Площадь 
зеркала воды, 

м 

Температура 
воды, °C 

Площадь 
зеркала воды на 
1 человека в м, 

не менее 

Время полного 
водообмена, 
час, не более 

Детские: 
для приучения к воде 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста, (глубиной до 
0,6 м) 

до 60 30-32 3,0 0,5 

 
Приложение 3. 

Примерная форма комплексно-тематического планирования 
 

Возрастная группа 

Тема недели  

Подготовительная работа на утренних гимнастиках.  

ВОД (содержание согласно рабочей программе: указывается порядковый 
номер конспекта, номер занятия из методического пособия или иного 
источника, зафиксированного в рабочей программе) 

 

Индивидуальная работа 
ФИ воспитанника 

 

Задачи индивидуальной работы  

Пути реализации  
Работа с родителями  
Работа с педагогами  
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Приложение 4.  
Распределение функциональных обязанностей среди работников при проведении 

воспитательно-образовательной деятельности в плавательном бассейне 
 

Время 
 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Младший 
воспитатель 

Воспитатель 
группы 

Медицин 
ская сестра 

Уборщик 
помещения 

бассейна 
Действия работников 

10:20 Организует 
подготовку к 

ВОД по 
плаванию в 

соответствии с 
КТП 

Выходит в 
приемную с детьми 

1 подгруппы и 
организует 
подготовку 

(переодевание) 
детей, следит, 

чтобы дети взяли 
плавательные 

принадлежности  

Организует ВОД в 
группе в 

соответствии с 
планом и режимом 

дня  
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Организует 
подготовку к ВОД по 

плаванию в 
соответствии с 

графиком уборки 
плавательного 

бассейна 
(заканчивает уборку 
душевых, туалетных 

и раздевальных 
помещений, 

обходных дорожек 
бассейна, поручней) 

10:30 Встречает детей 
1 подгруппы в 
раздевальном 
помещении 
бассейна, 
оказывает 

помощь при 
раздевании, 
организует 

мытье детей 

Приводит 1 
подгруппу в 

плавательный 
бассейн, совместно 

с инструктором 
оказывает помощь 

детям при 
раздевании, 

организует мытье 
детей 

Организует ВОД в 
группе в 

соответствии с 
планом и режимом 

дня 

Совместно с 
инструктором и 

младшим 
воспитателем 

оказывает помощь 
детям при 

раздевании, 
организует мытье 

детей 

10:40 Проводит ВОД 
по плаванию в 

чаше бассейна с      
1 подгруппой 

детей в 
соответствии с 

КТП 

Возвращается в 
группу. 

Выполняет работу в 
соответствии с 

графиком уборки 
группового 
помещения 

Организует 
воспитательно – 
образовательную 
работу в группе с 

детьми 2 
подгруппы в 

соответствии с 
планом и режимом 

дня группы 

Осуществляет работу 
в соответствии с 
графиком уборки 

плавательного 
бассейна  

(уборка душевых, и 
туалетных 
помещений 

получение, замен 
моющих средств, 

уборочного инвентаря 
и т.п.) 

11:05 Заканчивает ОД 
по плаванию, 
выводит детей 

из чаши 
бассейна, 

организуют 
гигиенические 
процедуры с 

детьми 

Приходит в 
бассейн, 

организуют 
гигиенические 

процедуры с детьми     
1 подгруппы 

Выходит в 
приемную с детьми     

2 подгруппы, 
организует 
подготовку 

(переодевание) 
детей к детей к ОД 

по плаванию 

Совместно с 
инструктором и 

младшим 
воспитателем 

оказывает помощь 
детям при 

раздевании, 
организует мытье 

детей 



14 

 

11:15 Организует 
подготовку к ОД 

по плаванию в 
соответствии с 

КТП 

Сопровождает 
детей                

  1 подгруппы в 
группу 

 

Осуществляет 
обмен детей         1 

подгруппы с детьми 
 2 подгруппы 

Организует 
подготовку к ВОД 

по плаванию в 
соответствии с 

графиком уборки 
плавательного 

бассейна 
(уборка обходных 
дорожек бассейна, 

поручней) 

  

11:20 Оказывает 
помощь детям 2 
подгруппы при 

раздевании, 
организует 

мытье детей 

Сопровождает 
детей 2 подгруппы 

в бассейн, 
оказывает помощь 

детям при 
раздевании, 

организует мытье 
детей. 

Организует 
воспитательно – 
образовательную 
работу в группе с 

детьми                   1 
подгруппы в 

соответствии с 
планом и режимом 

дня группы 

Совместно с 
инструктором и 

младшим 
воспитателем 

оказывает помощь 
детям при 

раздевании, 
организует мытье 

детей 

11:30 Проводит ОД по 
плаванию в чаше 

бассейна с          
2 подгруппой 

детей в 
соответствии с 

КТП 

Возвращается в 
группу. 

Выполняет работу в 
соответствии с 

графиком уборки 
группового 
помещения 

Организует 
воспитательно – 
образовательную 
работу в группе с 

детьми                   1 
подгруппы в 

соответствии с 
планом и режимом 

дня группы 

Осуществляет 
работу в 

соответствии с 
графиком уборки 

плавательного 
бассейна  

(уборка душевых, и 
туалетных 
помещений 

получение, замен 
моющих средств, 

уборочного 
инвентаря и т.п.) 

11:55 Заканчивает ОД 
по плаванию, 
выводит детей 

из чаши 
бассейна, 

организуют 
гигиенические 
процедуры с 

детьми 

Приходит в 
бассейн, 

организуют 
гигиенические 

процедуры с детьми 
2 подгруппы. 

Сопровождает 
детей 2 подгруппы 

в группу. 

Организует 
воспитательно – 
образовательную 
работу в группе с 
детьми             1 

подгруппы в 
соответствии с 

планом и режимом 
дня группы 

Совместно с 
инструктором и 

младшим 
воспитателем 

оказывает помощь 
детям при 

раздевании, 
организует мытье 

детей 

 

Приложение 5. 
 

Расписание работы инструктора по физической культуре 
 

 
№ 
п/п 

 
Вид работы (на ставку) 

Рекомендуемая 
продолжительность  

(астрономические часы 
в неделю/не менее) 

1.  Учебно-воспитательная работа: 
Подготовка к занятиям физической культурой, организация 

плавания, занятиям по дополнительному образованию  
Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми 
(занятия физической культурой, плаванием, занятия по 

24 часа (80%) 
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дополнительному образованию, диагностическая работа, досуговая 
деятельность). Организация КГН. 

2.  Организационно-методическая работа: 
Педагогические советы, семинары, практикумы, консультации для 

педагогов и родителей, работа с методической литературой и др.  
Подготовка к коллективным и индивидуальным формам 

организационно-методических мероприятий (педагогическим советам, 
семинарам, практикумам, консультаций для педагогов и родителей, 
работа с методической литературой и др.).  
Проведение коллективных и индивидуальных форм организационно-
методических мероприятий (участие в мероприятиях по реализации 
годовых задач учреждения, в том числе консультативная работа 
педагогических работников). 

3 часа (10%) 

Заполнение профессиональной документации. 1 час (3,3%) 
Разработка и подготовка организационно-педагогических мероприятий с 
детьми (разработка сценариев утренников, праздников, развлечений, 
досугов, подготовка необходимых атрибутов). 

1 час (3,3%) 

Консультативная помощь и просветительская работа с родителями. 1 час (3,4%) 
ИТОГО (норма рабочего времени) 30 часов (100%) 
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