
 

 

 

Правила посещения бассейна в детском саду.  

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Гамовский детский сад «Мозаика» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Правила посещения бассейна МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» (далее 

по тексту – Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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),  Уставом МАДОУ, настоящим Положением. 

1.2. Цель Правил: 

   - установить четкие и заслуживающие доверия отношения, не противоречащие 

законам и иным правовым актом Российской Федерации и не нарушающие права и 

охроняемые законом интересы лиц, посещающие бассейн МАДОУ «Гамовский детский сад 

«Мозаика» (далее по тексту – МАДОУ). 

1.3. Правила определяют основы и порядок посещения бассейна МАДОУ, 

устанавливают права, обязанности и запреты, выполнение которых обязательно для всех – 

детей, родителей (законных представителей), сопровождающих лиц. 

1.4.  Правила являются неотъемлемым приложением к договорам по дополнительной 

услуге «Крепыш», заключенным между МАДОУ и родителями (законными 

представителями). 

1.5.  Родители (законные представители) обязаны ознакомиться с настоящими 

Правилами до занятий детьми в бассейне. Они дают свое согласие на соблюдение Правил 

посещения бассейна МАДОУ и несут ответственность за их нарушение в соответствии с 

действующим законодательством РФ и положениями настоящих Правил. 

1.6. Правила посещения Бассейна размещены на информационных стендах для 

родителей и на официальном сайте МАДОУ (mozaica-gamovo.ru) 

1.7.   Посещение бассейна воспитанниками осуществляется на основании 

разработанного заместителем заведующего по ВМР и утвержденной заведующим сеткой 

НОД, после осмотра и допуска медицинским работником. При необходимости для 
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проведения занятия дети группы делятся на подгруппы (с учетом гендерного подхода).  

1.8.  Продолжительность занятия в бассейне зависит от возраста детей и опирается на 

нормы СанПиН. 

1.9. Инструктор по ФИЗО (плавание) несёт ответственность за безопасное проведение 

занятий в бассейне. 

1.10. Воспитанники в помещении бассейна должны соблюдать следующие правила: 

- нельзя бегать. Ходить нужно спокойно, соблюдая порядок; 

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

культуре бассейна. 

- в бассейне запрещается громко кричать и шуметь. 

- дети должны четко выполнять все инструкции педагога. 

- нельзя кричать и подавать ложные сигналы. 

- в том случае, если ребенок неважно себя чувствует, то ему настоятельно не 

рекомендуется посещать занятия в бассейне. 

- толкать друг друга и создавать травмоопасные ситуации для себя и окружающих; 

- занятия в бассейне не проводят на полный желудок. 

- между занятием в бассейне и прогулкой на улице должно пройти, как минимум,  

50 минут. 

1.11. Перед входом в воду дети посещают туалет, душевую. 

1.12. Сопровождение детей (посещающих детский сад в корпусе №2 с бассейном) от группы 

до бассейна и обратно, осуществляется помощником воспитателя. 

1.13. 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. 

  

2. КТО МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ: 

2.1. Для допуска к занятиям плаванием в детском саду требуется: 

1.Письменное разрешение родителей (договор по дополнительной услуге «Крепыш») 

2. Справка от врача-педиатра. 

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. 

 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. 

Контроль за наличием медицинской справки у детей обеспечивает медицинская сестра. 



2.2. 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. 

 

3. ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА В ДЕТСКОМ САДУ: 

 Длинный махровый халат с капюшоном, 

 Плавки для мальчиков и слитный купальник для девочек, 

 Резиновая шапочка, 

 Резиновая обувь, 

 Полотенце. 

 Очки для плавания, 

Все купальные принадлежности приносят в день занятий дети с собой в детский сад. 

После занятия относят обратно домой – чтобы постирать и просушить перед следующим 

заплывом 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ: 

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, как правило, самая любимая детьми – свободное плавание. 

 

Занятия проводятся в игровой форме, используется различный водный инвентарь: 

надувные круги, игрушки, плавательные доски. 

Задачей минимум является ознакомление детей с водой, привыкание к ней, задача 

максимум – овладение основными видами плавания. 

. 

 


