1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для детского сада № 1
и определяет порядок деятельности бассейна
1.2. Положение разработано в соответсвии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
Постановлением главного государственного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 (с изм. от 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Уставом детского сада №1.
1.3. Бассейн служит для проведения образовательной деятельности по
физической культуре, занятий кружка и секций, спортивных развлечений и
соревнований.
1.4. Бассейн отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к
плавательным бассейнам.
1.5. Работу в бассейне организует инструктор по физической культуре,
медицинскую работу – медицинская сестра бассейна.
1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение
действует до принятия нового.
2. Основные задачи:
2.1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников и формировать у
них привычку к здоровому образу жизни:
 обеспечение безопасности жизнедеятельности
 формирование
основ здорового образа жизни, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и правил
 систематическое проведение профилактических упражнений и
оздоровительных мероприятий
 удовлетворение
потребности воспитанников в двигательной
активности
 создание атмосферы психологической комфортности
 выявление динамики физического развития
 овладение воспитанником элементарных знаний о своем организме,
роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления
собственного здоровья
 систематическое
проведение
гимнастики,
повышение
работоспособности
2.2. Приобщение воспитанников к ценностям физической культуры:
 формирование двигательных умений и навыков
 развитие физических качеств
 формирование интереса и потребности в физических упражнениях,
их вариативности, творчество выполнения
3. Организация работы бассейна

3.1. Работа бассейна осуществляется в течение всего учебного года по
расписанию
3.2. Бассейн посещают воспитанники начиная с младшей группы после
осмотра и допуска врача.
3.3. Длительность занятий в бассейне
Младшая группа – 15-20 минут
Средняя группа – 20-25 минут
Старшая группа – 25-30 минут
Подготовительная – 25-30 минут
Для профилактики переохлаждения детей плавание не следует
заканчивать холодной нагрузкой
3.4. Перед началом и после занятий организуется мытье детей под
душем
3.5. Бассейн оснащен необходимым инвентарем и оборудованием для
обеспечения безопасности купания,плавания и страховки детей во время
занятий.
3.6.
Проведение занятий осуществляется в соответствии с
инструкциями по охране жизни и здоровья детей.
4. Управление и структура
4.1. Методическое руководство работой инструктора по физической
культуре осуществляется старшим воспитателем детского сада.
4.2. Инструктор по физической культуре несет ответственность за
сохранность оборудования и учебно-методических материалов.
5. Принципы организации работы с детьми при обучении плаванию
общеметодические принципы – определяющие содержание, формы и
методы в соответствии с целями здоровьесберегающих образовательных
технологий
принцип систематичности и последовательности – проявляется во
взаимосвязи знаний, умений и навыков
принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
формирование двигательных умений и навыков, двигательных
способностей ребёнка
принцип оздоровительной направленности – решает задачи укрепления
здоровья ребёнка в процессе обучения
6. Права и обязанности
6.1. Инструктор по физической культуре имеет право ставить перед
администрацией детского сада вопросы по улучшению физкультурнооздоровительной работы с детьми.
6.2. Инструктор по физической культуре участвует в решении задач по
организации педагогического процесса в детском саду.
6.3. В обязанности инструктора по физической культуре входит
организация работы по обучению детей плаванию в соответствии с планом,

утвержденным заведующим детским садом.

