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Паспорт бассейна 

(находящегося по адресу: ул. Жуковского, 22) 

 

Ι. Общие сведения о бассейне 

1. Ответственное лицо за бассейн инструктор по физическому воспитанию – Быкова 

Галина Валентиновна 

2. Техническая характеристика бассейна соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к помещениям бассейна их оборудованию и 

качеству воды; правилам техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей, 

правилами пожарной безопасности: 

3. В здании бассейна имеется чаша для воды,  душевая (2), санузел (1), техническое 

помещение для обслуживания бассейна (персонала). 

Площадь чаши (м
2
): 

Площадь зеркала воды: 21 м
2
 (длина 7 м, ширина 3 м), общая глубина 1 м; глубина при 

наполнении бассейна водой - не более 0,7 м. 

В чаше бассейна искусственное освещение. Лампы накаливания имеют защитную 

арматуру. 

Система водоснабжения: централизованная (холодная и горячая вода). Смена воды в 

чаше бассейна ежедневная. 

Имеется центральное отопление, температурный режим воздуха в помещении 

бассейна +29
.,° 

С; в раздевалке и душевой + 25, +26
°
 С; воды в бассейне +32-28

°
 С. 

Система вентиляции: имеется 

Предельная наполняемость бассейна: 

Число детей, одновременно занимающихся в бассейне: 10 -12 человек, по подгруппам. 



Документация инструктора 

1 Нормативно-правовые документы 

 Закон «об образовании» ФЗ №273 от 29.12.2012 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155 (с изменениями и 

дополнениями от 21.01.2019 г.) 

 Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования от 30.08.2013 г. №1014 

 Конвенция о правах ребенка 

 Должностная инструкция инструктора по физической культуре.  

 Инструкция по охране труда в период проведения занятий. 

 Паспорт бассейна 

 Нормативы отведенного времени на разные части занятий по 

физической культуре 

 Акт - разрешение на проведение занятий в бассейне 

 Акт испытаний спортивного оборудования 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. — 

М.: Просвещение,  1991. 

2.Т.И.Осокина.  Как научить детей плавать -   М.: Просвещение, 1985. 

3.Т.Н. Протченко, Ю.А. Семёнов.  Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников – М.: Просвещение 2003. 

4.Т.Д. Маханёва, Г.В. Баранова. Фигурное плавание в детском саду – 2009 

5.И.Е. Аверина Физкультурные минутки в детском саду - М.: Просвещение 2005 

6.Г.В. Давыдова – Игры ,считалки, загадки, стихи - М.: Просвещение 2012. 

7.Е.И. Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. 

8. Картотека упражнений на воде (по возрастам) 

9. Картотека подвижных игр на воде (по возрастам) 

 

 

 


