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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Бассейн располагается в отдельном здании, соединенном 

переходом со зданием  МБДОУ «ЦРР детский сад №21»», предназначен 

для проведения образовательной деятельности и развлечений по 

плаванию. В здании бассейна имеется чаша 56 кв.м. 1 душевая, 

1раздевалка, малый зал, МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ. 

Ответственный: инструктор по плаванию Бородовская Дина Юрьевна 

             

РЕЖИМ РАБОТЫ БАССЕЙНА 

8:00-9:00 Подготовка бассейна к работе (набор воды, подготовка 

инвентаря) 

9:00-12:00 ОД 

12:00-12:30 Индивидуальная работа с детьми  

12:30-15:40 Уборка бассейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Медицинский кабинет оснащен  медицинским столом, аптечкой для ока-

зания первой помощи.  

В малом зале имеются пособия для разминки перед од,  4 мата ,1 лавка, 

тренажеры для дыхания, координационная лестница, 2 гимнастические 

лестницы, массажные коврики, массажные мячи. 

Раздевальная комната оборудована  фены (3 шт), 1 лавка,  индивидуаль-

ными  шкафами для раздевания.  Душевые комнаты снабжены  душевыми  

кабинками с подведением централизованного горячего и холодного водо-

снабжения,1 раковина,2 подвесные пластиковые полки для мыла и щеток.   

Бассейн оборудован приборами,  позволяющими  контролировать и под-

держивать соответствующее санитарно-гигиеническое состояние: термо-

метры для измерения температуры воздуха и воды; кварцевая лампа.  

Пособия и игрушки для эффективной организации занятий по пла-

ванию, проведения упражнений и игр, способствующих успешному 

формированию навыков плавания. 

 плавательные доски 13 шт 

 надувные круги разных размеров 2 шт 

 нарукавники 14 пар 

 массажный коврик 1 шт 

 гимнастические палки10 шт 

 мячи разных размеров 10 шт 

 обручи разных размеров10 шт 

 жилеты надувные 5 шт 

 игрушки плавающие 20 шт 

 игрушки тонущие  15шт 

 нестандартное оборудование для  ОРУ и игр в воде 

 корзины пластиковые для инвентаря 

 

 

 

 

 



Обеспеченность Программы методическими материалами 

 

Автор Название  

Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду 

Осокина Т. И. и др. 
Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателя детско-

го сада и родителей 

Карпенко Е.Н. Плавание. Игровой метод обучения ,2006-48с 

Есипова С. Н. Взаимодействие ДОУ и семьи по обучению детей плаванию 

Горбунов В.В. Вода дарит здоровье.  

Большакова  Маленький дельфин, , 2005.-27 с. 

Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками, 2012-96с 

Макаренко Л.П. Плавание 

Бородич А.С. Занятия плаванием при сколиозе у детей. 

Черник Е.С. Дети  дружат с водой 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, Центр педагогического образования, Москва, 

2014г 

2. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 2014г 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13, Москва, 2013г 

4. Приказ № 544н от18.10.2013г «Об утверждении профессионального 

стандарта» 

5. Приказ № 1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Москва, 2013г 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2010г. № 1639) 



7. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

8. Инструктивное письмо «Об организации работы и оплате труда инст-

руктора по физической культуре в дошкольном учреждении» 

 

ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА НА 2019-2020г.г. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 
УЧАСТНИ-

КИ 

СРОКИ 

ВЫПОЛНЕ-

НИЯ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНЫ 

 на охрану и укрепление здоровья ребенка 

 гармоничное психофизическое развитие 

 совершенствование опорно-двигательного аппарата 

 формирование правильной осанки 

 повышение работоспособности организма 

 приобщение ребенка к здоровому образу жизни 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНЫ 

 на формирование двигательных умений и навыков 

 развитие психофизических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости) 

 формирование знаний о способах плавания, об оздо-

ровительном воздействии плавания на организм, 

осознанности двигательных действий 

 развитие внимания, мышления, памяти 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНЫ 

 на воспитание двигательной культуры 

 воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, 

настойчивости, чувства собственного достоинства 

Задачи по обучению детей плаванию решаются в ком-

плексе и направлены на воспитание гармонично разви-

той личности 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Образовательная  

деятельность по  плаванию. 

2.Анализ навыков и умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторые млад-

шие, средние, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Спортивные праздники и развлечения 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ 

ЗАДАЧИ: 

 Продолжать повышать профессиональный уровень 

педагогов по организации работы   с детьми по фи-

зическому воспитанию в рамках реализации ФГОС 

 Продолжать знакомить педагогов с особенностями 

организации занятий и основами методики работы с 

детьми по плаванию. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1.Круглый стол «Осваиваем ФГОС: образовательная 

область «Физическое развитие» 

       2.Индивидуальные консультации по  

          запросам педагогов 

       4.Интеллектуально-спортивный марафон 

          для педагогов  «ФГОС в ДО» 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

ЗАДАЧИ: 

 Оптимизация сотрудничества детского 

         сада и семьи по вопросам физического развития и оз-

доровления детей. 

 Пропаганда специальных знаний по вопросам оздо-

ровления детей через плавание и игры с водой. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1.Организация начального обучения плаванию ма-

лышей (индивидуальная консультация) 

2.Участие в дне открытых дверей (показательные 

занятия для родителей по плаванию) 

3.Проведение физкультурных досугов, развлечений 

с участием родителей. 

4.Выступление на родительских собраниях 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САЙТА 

«Бассейн в детском саду»; 

«Влияние плавания на организм ребенка»; 

«Что делать, если ребенок боится мыть голову» 

старшие, под-

готовительные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородовская 

Б.Ю 

Бородовская 

Б.Ю 

Бородовская 

Д.Ю 

 

 

 

 

 

 

вторые млад-

шие  

младшие, сред-

ние 

все возрасты 

по приглаше-

нию 

 

Бородовская 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

в течение года 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

 

по плану 

 



          «Летние игры с водой» 

РАБОТА С СОЦИУМОМ 

ЗАДАЧИ: 

 Обогащать и расширять кругозор детей в вопросах  

физического развития и оздоровления в рамках сотруд-

ничества с социумом. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1.Целевая прогулка к спортивно- 

оздоровительному комплексу (Юность) 

2.Тематическая экскурсия в бассейн. 

3.Участие в районном методическом объединении  

4.Совместная работа детского сада и ДЮСШ по 

обучению детей плаванию 

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Микросреда – пополнение материалом  по плаванию не-

стандартным оборудование 

Д.Ю 

 

 

 

 

в течение года 

 

    


