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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1 . Настоящее положение разработано для организации работы бассейна детского сада -

начальной школой «Росток» СОШ - филиаjlа ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» г.
Тольяпи, Самарская область (дшее  дС -НШ «Росток»).

1.2. Бассейн дС-НШ «Росток» служит для полноценного физического развития детей,
реализации потребности их в движении, формированию жизненно необходимь1х двигательньк
умений и навь1ков.

1.3. Бассейн размещается в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим нормам.
1.4. деятельность бассейна регламентируется :
-ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-ФЗ №124 -ФЗ от 24.07.1998 «Об основньж гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26  «Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньк образовательных

организаций»;
- Уставом ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления», настоящим положением.
1.5. Организация работы в бассейне осуществляется инструктором по физической культуре.
1.6. На должность инструктора по физической культуре принимаются лицо, имеющее

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо вь1сшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.

1.7. Настоящее положение действует до его отмены и/или принятия нового.

2. ОСНОВНЬ1Е ЗАдАЧИ
2.1. Обеспечить физическую подготовленность каждого ребенка, помочь приобрести запас

умений и прочных двигательных навь1ков по плаванию, необходимых человеку на протяжении
всей его жизни, труда и активного отдыха.

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей:
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- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навь1ков в плавании
ребенка;

- развитие физических качеств;
- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности;
- формирование правильной осанки;
- воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности;
- обеспечение физического и психологического благополучия, эмоционального комфорта;
- формирование первоначальных представлений и умений в спортивнш играх и

упражнениях на воде;
- побуждение к проявлению творчества в двигательной деятельности.

3. ПЕРСОНАЛ БАССЕйНА
3.1. Персонал бассейна должен проходить предварительные при поступлении на работу и

периодические медицинские осмотры в соответствующем законодательству РФ порядке.
Результаты медицинского освидетельствования и гигиенической атгестации фиксируются в
медицинских книжках.

3.2. Обязанности инструктора:
Инструктор по физической культуре непосредственно подчиняется директору дС - НШ

«Росток» и его заместителю по УВР.
3.3. Основной задачей инструктора является удовлетворение естественной потребности

детей в движении, сохранении и укреплении их здоровья.
3.4. Инструктор по физической культуре обязан:
- организовывать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с основной

образовательной программой дошкольного образования, парциальными программами по
обучению детей, сеткой занятий;

- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил поведения в бассейне;
- 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;
- оказь1вать помощь детям при раздевании и принятии душа, приучать их к строгому

соблюдению требований гигиены;
- составлять план работы;
- координировать работу всех сотрудников дС - НШ «Росток» для проведения развлечений

и праздников;
- проводить работу с родителями (консультации, родительские собрания, спортивные

семейные праздники).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1. Работа бассейна осуществляется в течение учебного года при наличии горячей воды.

Температура воды р бассейне должна составлять 27-29 ОС, температура воздуха -28-32 ОС.
4.2. Бассейн оснащается необходимым инвентарем и оборудованием для обеспечения

безопасности купания и страховкй детей во время занятий:
- плавательный шест (2-2,5м) для поддержки и страховки;
-спасательные круги ( 1 -2);
- плавательные доски (для каждого занимающегося), надувные игрушки, мелкие игрушки

из плотной резины (тонущие), обручи, нарукавники.
4. 3. Посещение бассейна воспитанниками осуществляется на основании разработанного

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утвержденного директором дС - НШ
«Росток» графика, после осмотра и допуска медицинским работником. Количество детей 1руппы,
одновременно находящихся в чаше бассейна, рассчитывается из норматива (для детей до 7 лет) на
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1 человека -4 м2. При необходимости для проведения занятия дети группы делятся на подгруппы
(возможно с учетом гендерного подхода). Реализуются основные принципы проведения занятий:

- постепенность;
- систематичность;
-учет индивидуальных и гендерньн особенностей детей;
- обеспечение положительного эмоционального состояния.
4.4. Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей составляет:
-младшая группа - 15-20 минут;
- средняя группа - 20-25 минут;
- старшая 1руппа - 25-30 минут;
• подготовительнаLя 1руппа - 25-30 минут;
- начальные классы - 45 минут.
4. 5. деятельность плавательного бассейна осуществляется согласно Постановления

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольньж образовательньж организаций».

Уборка помещений производится ежедневно, в конце рабочего дня, в перерывах между
занятиями - по необходимости.

Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевалки, обходIIые
дорожки, скамейки, дверные ручки, поручни.

Генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю.
При ежедневной полной смене воды проводится механическая очистка и обработка

дезинфицирующим препаратом.

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ
5.1. Учитель по физической культуре осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом

дС -НШ «Росток».
5.2. должностные обязанности работников дС -НШ «Росток» при проведении занятий в

бассейне:
5.2.1. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна

соответствовать квалификационнь" характеристикам должностей работников образования
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.201 Ог. №761 н и с
изменениями от 31 мая 2011 № 448н).

5.2.3. деятельность работников бассейна регламентируется Правилами внутреннего
трудового распорядка, уставом ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления», настоящим
Положением и должностными инструкциями.

5.2.4. Персонал бассейна проходит медицинск1й осмотр, имеет личные медицинские
книжки с допуском на работу.

5.2.5. Педагог-инструктор по плаванию:
- 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.
- провQдит просветительскую работу с родителями и воспитателями.
5.2.6. Медицинская сестра:
- перед каждым занятием по плаванию проводит осмотр детей (кожи, волос);
-обязательно присутствует на занятии;
-наблюдает за состоянием детей во время занятий;
- оказь1вает первую помощь при необходимости;
- ведёт учет справок и анализов;
- контролирует санитарное состояние, температурный режим воздуха и воды в бассейне.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Работники бассейна несут ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья

воспитанников.
6.2. Администрация дС -НШ «Росток» имеет журнал для фиксации результатов

обследования бассейна органами Роспотребнадзора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬ1Е ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии

и действует до его о"ены или замены новь".
7.2. Все изменения настоящего положения оформляются приказами президента Академии.

директор дС - НШ «Росток»
•7,,,,

О.В. Груздева


