ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ В БАССЕЙНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение разработано муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением МАДОУ № 1 «Маленькая страна» (далее ДОУ) для
организации работы бассейна. Бассейн является структурным подразделением ДОУ.
1.2.Бассейн ДОУ служит для полноценного физического развития детей, реализации
потребности их в движении, формированию жизненно необходимых двигательных
умений и навыков.
1.3.Бассейн размещается в помещении, отвечающим педагогическим, санитарногигиеническим нормам. Деятельность бассейна регламентируется ФЗ №273 от 29.12.2012
«Об образовании в РФ», ФЗ №124 - ФЗ от 24.06.1998 «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» от 29.05.2013 №28564, «Требованиями к устройству и эксплуатации
бассейна в ДОУ» (СанПиН 2.1.2.1888-03), распоряжениями исполнительных органов
управления образованием и здравоохранением, Уставом ДОУ, настоящим Положением.
1.4.Организует работу в бассейне инструктор по физической культуре.
1.5.На должность инструктора по физической культуре принимаются лица, имеющие
высшее или среднее специальное педагогическое образование.
1.6.Бассейн размещается в помещении, отвечающим педагогическим, санитарногигиеническим нормам.
1.7.Настоящее положение действует до принятия нового.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

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.Охрана и укрепление здоровья детей:
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков в плавании
ребенка;
- соответствие 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; формировать первоначальные представления и
умения в спортивных играх и упражнениях на воде;
- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.
3. ПЕРСОНАЛ БАССЕЙНА
3. Персонал бассейна должен проходить предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в соответствующем законодательству РФ порядке.
Результаты медицинского освидетельствования и гигиенической аттестации фиксируются
в медицинских книжках.
3.1. Обязанности инструктора:
Инструктор по физической культуре непосредственно подчиняется заведующему ДОУ
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и старшему воспитателю.
3.2.Инструктор по физической культуре принимается на работу и освобождается от
нее приказом заведующего ДОУ.
3.3.Основной задачей инструктора является удовлетворение естественной потребности
детей в движении, сохранении и укреплении здоровья детей.
3.4.Инструктор по физической культуре обязан:
- организовывать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с базисной
«Программой воспитания и обучения в детском саду», парциальными программами по
обучению детей, сетки занятий;
- обеспечить соблюдения правил техники безопасности, правил поведения в бассейне;
- проводить занятия с детьми в бассейне, участвовать в подготовке праздников;
- принимать меры, направленные на обеспечение бассейна необходимым
оборудованием и инвентарем;
- содержать бассейн в соответствии с предъявленными санитарно-гигиеническими
требованиями;
- оказывает помощь детям при раздевании и принятии душа, приучает их к строгому
соблюдению требований гигиены;
- обеспечивать различной учебно-методической документацией, каталогами,
справочниками, инструкциями за счет фонда ДОУ;
- составлять план работы;
- обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшие в
негодность оборудования, приборы и другое имущество;
- обеспечить подлежащий уход за имуществом бассейна;
- готовить наглядный материал, подбирать литературу;
- принимать участие в выборе программы, методики их адаптации, во время
проведения занятий в бассейне;
- координировать работу всех специалистов для проведения развлечений и праздников;
- проводить работу с родителями (консультации, родительские собрания, спортивные
семейные праздники).
3.5. Права инструктора по физической культуре:
- ставить перед администрацией вопрос по улучшению работы бассейна;
- по итогам смотра получать поощрения от администрации;
- выбирать программу по обучению детей и для организации работы с детьми;
- участвовать в педагогических советах, родительских собраниях.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1.Работа бассейна осуществляется в течение учебного года. Температура воды в
бассейне должна составлять 27-29 °C, температура воздуха - 26-28 °C.
4.2.Бассейн оснащается необходимым инвентарем и оборудованием для обеспечения
безопасности купания и страховки детей во время занятий:
- Плавательный шест (2-2,5м) для поддержки и страховки;
- Спасательные круги (1);
- Игровыми: плавательные доски (для каждого занимающегося), надувные игрушки,
мелкие игрушки из плотной резины (тонущие), обручи, нарукавники;
- учебно-наглядными пособиями;
- стандартным и не стандартным оборудованием.
4.3.Посещение бассейна воспитанниками осуществляется на основании разработанного
старшим воспитателем и утвержденного заведующим графика, после осмотра и допуска
медицинским работником. Количество детей группы, одновременно находящихся в чаше
бассейна, рассчитывается из норматива (для детей до 8 лет) на 1 человека – 4 м2. При
необходимости для проведения занятия дети группы делятся на подгруппы (возможно с
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учетом гендерного подхода). Реализуются основные принципы проведения занятий:
- постепенность;
- систематичность;
- учет индивидуальных и гендерных особенностей детей;
- обеспечение положительного эмоционального состояния.
4.4. Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей
составляет:
- младшая группа - 15 минут;
- средняя группа - 20 минут;
- старшая группа - 25 минут;
- подготовительная группа - 30 минут
- группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 25-30минут.
4.5. Деятельность плавательного бассейна осуществляется согласно санитарноэпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
СанПиН 2.4.1.2660 - 10» утв. 22.07.2010г. №91 и «Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН
2.1.2.11.88-03» от 3 0.01.2003 №4.
4.6.Уборка помещений производится ежедневно, в конце рабочего дня, в перерывах
между занятиями - по необходимости.
Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевалки,
обходные дорожки, скамейки, дверные ручки, поручни.
Генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц.
5. ВЗАИМОСВЯЗЬ
5.1.Инструктор по физической культуре осуществляет взаимосвязи с педагогическим
советом ДОУ, другими ДОУ.
5.2.Должностные обязанности работников ДОУ при проведении занятий в бассейне.
5.2.1. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна
соответствовать
квалификационным
характеристикам
(Приказ
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761н и с изменениями от 31
мая 2011 № 448н).
5.2.3. Деятельность работников бассейна регламентируется Правилами внутреннего
трудового распорядка, уставом ДОУ, настоящим Положением и должностными
обязанностями, утвержденными заведующим ДОУ.
5.2.4. Персонал бассейна проходит медицинский осмотр, имеет личные медицинские
книжки с допуском на работу.
5.2.5. Педагог-инструктор по плаванию:
- планирует, организует и руководит учебно-воспитательным процессом;
- проводит занятия в бассейне;
- несёт ответственность за жизнь и здоровье детей;
- несет ответственность за оборудование и инвентарь бассейна,обеспечивает его
рациональное использование.
- проводит просветительскую работу с родителями и воспитателями.
5.2.6. Воспитатель:
- осуществляет педагогическую работу в своей группе,подготавливая детей к занятиям
плаванием, напоминает правила поведения и безопасности в нём;
- проводит группу в бассейн и наблюдает за детьми во время занятий;
- оказывает помощь при проведении гигиенических процедур и переодевании детей;
- при делении детей на подгруппы (освобожденных от занятий плаванием по разным
причинам и занимающихся) воспитатель сопровождает подгруппу с большим
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количеством детей, младший воспитатель - с меньшим количеством детей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.Работники бассейна несут ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья
воспитанников во время работ
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
7.1.Программа работы с детьми.
7.2.Годовой план работы.
7.3.Материалы консультаций, семинаров и т.п.
7.4.Конспекты и др. материалы для работы с детьми.
7.5.Журнал посещаемости детьми занятий по плаванию.
7.6.Журнал регистрации температурного режима в бассейне, содержания Cl, pH
7.7.Журнал производственного контроля работы бассейна
Администрация ДОУ должна иметь журнал для регистрации результатов обследования
бассейна органами Роспотребнадзора.
Журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля ведёт
старшая медицинская сестра.
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