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Паспорт
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Общие сведения:
Ответственное лицо за бассейн – инструктор по физическому воспитанию
Иванова Татьяна Николаевна.
Уборщик бассейна - Дмитриева Наталья Игоревна.
Основные задачи деятельности в бассейне:
• проведение занятий по подготовке к обучению плаванию детей дошкольного
возраста: ознакомление, обучение, совершенствование;
• содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья;
• воспитание навыков здорового образа жизни, формирование интереса и желания
заниматься спортом.
Технические характеристики:
Бассейн располагается на первом этаже в отдельном здании и соединяется отапливаемым
переходом с основным зданием детского сада. К помещениям бассейн относится:
1. Зал с чашей бассейна.
2. Душевые (д/девочек и д/мальчиков) с туалетом в каждой.
3. Раздевалка.
4. Бойлерная.
1. Зал с чашей бассейна:
Площадь помещения – 59,74 (площадь поверхности воды – 23,36 м2),
Стены выложены керамической плиткой до потолка. Высота потолка – 3,12 м.
Пол каменный. Во время проведения занятий пол застелен резиновыми дорожками.
Возле выхода из раздевалки ближней к входу в чашу ножная ванна – 0,53 м2 (0,72м на
0,73м) с циркулирующей водой.
Чаша бассейна выложена керамической плиткой. Дно чаши с уклоном (возле лестницы
глубина - 0,72м, у противоположной стены глубина – 0,88м). Система наполнения
проточная, переливная. Ежедневный полный спуск воды.
Система водоснабжения централизованная: холодная и горячая вода.
Вода, подаваемая в бассейн, по всем показателям соответствует ГОСТ 2874-82
«Вода питьевая». Вода подается в бассейн: по трубе из нержавейки (одна из
поручней лестницы в бассейн) на уровне пола чаши труба проходит вдоль всего
борта и по многочисленным отверстиям из неё выливается вода и с
противоположной стороны вода поступает по шлангу, который так же
используется и при уборке бассейна. Вода из бассейна выливается в городскую
канализацию через слив с решеткой.
Освещение естественное – 4 пластиковых окна шириной 1,06м и высотой 2,30м, одно
пластиковое окно шириной 2,23м и высотой 2,30м. 2 окна открываются на проветривание.
Искусственное освещение – люминесцентные светильники по периметру зала под
потолком.
Отопление центральное. Радиаторы отопления расположены по уличной стене над
чашей бассейна и по стене под окнами. Температурный режим воздуха в помещении
бассейна +29°С в раздевалке и душевой + 25° С, +26° С; температура воды в бассейне +30°
С, +32° С.
Система вентиляции приточно-вытяжная: всего 5 штук вентиляционных отверстий на
противоположных стенах. 3 вентиляционных отверстия над окнами на высоте от пола
2,82м. В осенне-зимний период времени они перекрываются по мере необходимости. 2
вентиляционных отверстия на стене напротив окон, на высоте от пола 2,82 м.
Есть пожарный выход непосредственно из зала с бассейном. Всего эвакуационных выхода
из помещений бассейна 3.

2. Душевые:
Стены душевых выложены керамической плиткой. Пол в душевых – каменный и во
время занятий застелен резиновыми дорожками. 2 душевые комнаты: душевая для девочек
(площадь 14,42 м2 ) и душевая для мальчиков (площадь 11,31 м2 ). В каждой из них есть
крючки для одежды и деревянные скамейки под ними, два душа (1,56м2 ), одна раковина,
туалет (1,39м2 ). Вентиляционное отверстие на высоте 2,82 м. Освещение искусственное
на стене 2шт.
3. Раздевалка:
Стены покрашены водоэмульсионной краской. На полу антискользящая плитка из
искусственного камня (площадь помещения 10,2 м2 ). На одной стене висят крючки для
вещей и стоят скамейки, на противоположной стене висят фены 6шт. Здесь дети снимают
обувь и проходят в душевые. Выходя из душевых, дети обуваются, и с помощью взрослых
сушат волосы. Освещение искусственное на потолке.
Из всех помещений бассейна есть 3 эвакуационных выхода. В помещении раздевалки
висит пожарный щит.
4. Бойлерная:
Техническое помещение, где включается вода для наполнения бассейна и для душевых.
В ней хранится уборочный инвентарь для помещений бассейна.
Занятия в бассейне проводятся по расписанию, утвержденному заведующим на
текущий учебный год. Количество детей группы, одновременно находящихся в чаше
бассейна, рассчитывается из норматива (для детей от 3 до 7 лет) на 1 человека – 3м2. При
необходимости для проведения занятия дети группы делятся на подгруппы (возможно с
учетом гендерного подхода).
Продолжительность занятий соответствует возрасту воспитанников:
 младшая группа (3-4 года) – 15-20 минут;
 средняя группа (4-5 лет) – 20-25 минут;
 старшая группа (5-6 лет) – 25-30 минут;
 подготовительная группа (6-7 лет)– 25-30 минут.
Два раза в неделю каждая группа, начиная со второй младшей проводит занятия по
обучению плаванию.
В соответствии с требованиями к условиям реализации программы (ФГОС ДО) процесс
обучения плаванию должен быть обеспечен игровым, спортивным инвентарём,
способствующим положительному эмоциональному настрою, возможности общения и
двигательной активности, соответствовать возрастным особенностям, гарантировать
охрану здоровья:
 плавательные доски;
 плавательный шест (2-2,5м) для поддержки и страховки;
 обручи;
 резиновые мячи разных диаметров,
 надувные круги;
 надувные и резиновые игрушки;
 игрушки для ныряния и др.
Все игрушки хранятся на подоконниках в зале бассейна. Мячи большого диаметра - на
полу в корзине.

