
                             
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



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 МАДОУ и 

его заместителю по ВМР. 

3.2.  Инструктор по физической культуре принимается на работу и освобождается от нее 
приказом заведующего МАДОУ. 

3.3.  Основной задачей инструктора является удовлетворение естественной потребности 

детей в движении, сохранении и укреплении здоровья детей, обучение воспитанников плаванию. 

3.4.  Инструктор по физической культуре обязан: 
- организовывать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с Основной 

образовательной программой МАДОУ,  сетки занятий; 

- обеспечить соблюдения правил техники безопасности, правил поведения в бассейне, правил 

пользования бассейном; 
- 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; 

- оказывать помощь детям при раздевании и принятии душа, приучать их к строгому 

соблюдению требований гигиены; 

- обеспечивать различной учебно-методической литературой,  инструкциями за счет фонда 
МАДОУ; 

- составлять рабочую программу, годовой план работы; 

- обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшие в негодность 

оборудование, 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 в 

бассейне; 

- проводить работу с родителями (консультации, родительские собрания, спортивные 

семейные праздники); 
- вести журнал производственного контроля. 

3.5. Права инструктора по физической культуре: 

- ставить перед администрацией вопрос по улучшению работы бассейна; 

- выбирать программу по обучению детей плаванию и для организации работы с детьми; 
- участвовать в педагогических советах. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В БАССЕЙНЕ. 
4.1.  Работа бассейна осуществляется в течение учебного года при наличии горячей воды: 

с ноября по апрель. Температура воды в бассейне должна составлять 30-32 °C, температура воздуха 

в зале ванн бассейнов – на 1-2 выше температуры воды; температура воздуха в раздевальне, 

душевой –25 °C. 
4.2.  Бассейн оснащается необходимым инвентарем и оборудованием: 

- для обеспечения безопасности купания и страховки детей во время  занятий -  спасательные 

круги (1-2); 

- игровым оборудованием: 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 разработанной 
заместителем заведующего по ВМР и утвержденной заведующим сеткой НОД, после осмотра и 

допуска медицинским работником. Количество детей группы, одновременно находящихся в чаше 

бассейна, рассчитывается из норматива (для детей до 7 лет) на 1 человека – 3 м2 – не более 10 детей 

одновременно. При необходимости для проведения занятия дети группы делятся на подгруппы (с 
учетом гендерного подхода). Реализуются основные принципы проведения занятий: 

- постепенность; 

- систематичность; 

- учет индивидуальных и гендерных особенностей детей; 
- обеспечение положительного эмоционального состояния. 

4.4. Посещают занятия в бассейне воспитанники старшей и подготовительных к школе групп  

всех корпусов. 

4.5. Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей составляет: 
- старшая группа - 25 минут; 

- подготовительная группа - 30 минут. 

4.6. В случае отсутствия инструктора по физической культуре бассейна вход занимающимся в 

плавательный бассейн запрещён. 
4.6. В помещение бассейна входят только в сменной обуви. 

4.7. В помещении бассейна должны соблюдаться правила: 

- нельзя бегать. Ходить нужно спокойно, соблюдая порядок; 

- входить в воду и выходить из неё только по разрешению инструктора физической культуре 
бассейна. 

- нельзя кричать и подавать ложные сигналы. 

4.8. Перед входом в воду дети посещают туалет, душевую, проходят через ножную ванну. 

4.9. Сопровождение детей (посещающих детский сад в корпусе №2 с бассейном) от группы до 
бассейна и обратно, осуществляется помощником воспитателя. 

4.10. Сопровождение детей, посещающих корпус №1 и №3 в бассейн осуществляется 

родителями (законными представителями), лицами вписанными в родительский договор и 

уполномоченными забирать воспитанников из МАДОУ. Возможность приводить детей на занятия в 
бассейн родителями других воспитанников, посещающими ту же группу, подтверждается 

письменным Согласием обеих сторон. 

 

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
5.2.1. Деятельность работников бассейна регламентируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, уставом МАДОУ, настоящим Положением и должностными обязанностями, 

утвержденными заведующим МАДОУ.  

5.2.4. Персонал бассейна проходит медицинский осмотр, имеет личные медицинские книжки с 
допуском на работу. 

5.2.5. Инструктор по физической культуре: 

- 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. Медицинская сестра: 

- оказывает первую помощь при необходимости; 

- ведёт учет справок и анализов; 

- контролирует санитарное состояние, температурный режим воздуха и воды в бассейне. 
5.2.7. Воспитатель: 



- осуществляет педагогическую работу в своей группе, подготавливая детей к занятиям 

плаванием, напоминает правила поведения и безопасности в нём. 

5.2.8.Помощник воспитателя (корпуса №2): 
- провожает группу детей в бассейн; 

- 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 количеством детей, 
помощник воспитателя остаётся - с меньшим количеством детей. 

5.2.9. Работники бассейна несут ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время работы. 

 

6.МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВИЛА 

 

 6.1.Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, 

необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном 
населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в приложении N 3 СанПиН 

2.1.2.1188-03. В этих случаях в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний 

центрами госсанэпиднадзора дается предписание администрации плавательных бассейнов о 

прекращении допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением 
соответствующих анализов. 

 6.2.Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации родители, законные 

представители воспитанников в обязательном порядке для посещения бассейна должны 

предоставить медицинскому работнику МАДОУ справку о результатах паразитологического 
обследования на энтеробиоз: 

- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в 

три месяца; 

- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между ними более 

двух месяцев. 

 6.3.Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает медицинская 

сестра. 

6.4.Администрация МАДОУ должна иметь журнал для регистрации результатов обследования 
бассейна органами Роспотребнадзора. 

6.5.Журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля ведёт  

медицинская сестра. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1.Рабочая программа инструктора по физической культуре; 

7.2.Годовой план работы; 

7.3.Программа производственного контроля; 
7.4.Журнал посещаемости детьми занятий по плаванию;  

7.5.Журнал осмотра детей и медицинских отводов; 

7.6.Журнал производственного контроля работы бассейна. 

 

 

 

 

 

 


