
2 
 

 
Пояснительная записка 

 
 Учитывая требования ФГОС ДО по созданию предметно-пространственной 
развивающей среды и обеспечения условий для максимальной организации 
образовательного пространства, помещение бассейна разграничено на зоны к ним 
относится чаша бассейна, зал для разминки и уголок для формирования плавательных 
навыков и умений. 
 Для создания здоровьесберегающего пространства, в целях формирования 
здорового образа жизни, умения заботиться о своем здоровье, привития гигиенических 
навыков и приемов самообслуживания, в помещении бассейна оборудованы душевая и 
раздевальная комнаты, бассейн с чашей. 
 Для эффективной организации совместной игровой деятельности, двигательной 
активности, выполнения упражнений, способствующих успешному формированию 
навыков плавания, плавательный бассейн обеспечен необходимым спортивным - игровым 
и обучающим оборудованием. 
  
 

 
1. Технические характеристики 

 
 

 
Параметры 

 

 
Характеристика параметров 

 
Общая площадь 

 
70 м2 

 
Площадь чаши бассейна 

 
23,7 м2 

 
Площадь раздевалки 

 
12 м2 

 
Площадь душевой 

 
10 м2 

 
Освещение естественное 

 
норма 

 
Освещение искусственное  

 
норма 

 
Уровень освещенности 

 
норма 

 
Наличие системы пожарной безопасности 

 
имеется 

 
Наличие системы отопления 

 
имеется 

 
Возможность проветривания  

 
вентиляция 

 
Поверхность пола (удобная для обработки) 

 
имеется 
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2. Инфраструктура ППР среды плавательного бассейна 
 

 
Название зоны 

 
 

 
Цель 

 
Задачи 

Двигательно-игровая зона Целенаправленное 
педагогическое воздействие 
на развитие основных 
движений  тренировку 
физиологических функций 
организма 

- Укреплять здоровье детей 
- Расширять двигательный 
опыт 
- Создавать положительный 
эмоциональный настрой 

Профилактическая  зона Укрепление здоровья детей, 
осуществление профилактики 
патологических изменений в 
ослабленном организме 

-Содействовать профилактике 
и развитию опорно-
двигательного аппарата с 
помощью простейших 
тренажеров 
-Укреплять костно-мышечную 
систему, мышечный корсет 
спины 
-Овладевать навыками 
оздоровления  
 

Зона профессиональной  
деятельности 

Повышение 
профессионального  уровня 

- Изучать новинки  
методической литературы 
-Составлять планы конспекты 
занятий, праздников, 
развлечений и др. 
-Подготовить наглядно-
методический материал для 
родителей и педагогов 
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3.Оборудование плавательного бассейна 
 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование 

 
Количество 

1 Гимнастическая скамейка 2 шт. 
2 Контейнеры для мелкого оборудования 4 шт. 
3 Бассейн для сухого плаванья 1шт. 
4 Мячи резиновые надувные маленькие 12 шт. 
5 Мячи надувные большие 10 шт. 
6 Ласты 12 пар 
7 Шарики разноцветные 20 шт. 
8 Тонущие игрушки 12 шт. 
9 Обручи тонущие 8 шт. 
10 Обручи гимнастические 12 шт. 
11 Массажер для стоп  (пластмассовый) 12 шт. 
12 Массажер для стоп  (металлический) 8 шт. 
13 Ворота надувные 2 шт. 
14 Нудлсы   12шт. 
15 Сетка для волейбола 1 шт. 

16 Колобашки 12шт. 

17 Диски тонущие 6 шт. 
18 Резиновые игрушки 20 шт. 
19 Надувные стойки для баскетбола 2шт. 

20 Круги надувные 12шт. 

21 Разделительная дорожка 1шт. 

22 Плавательные доски 12 шт. 

23 Лопатки для плавания 12 пар. 

24 «Ёжики» 4 шт. 

25 Велотренажер 2шт. 

26 Дуги для подныривания 2шт. 
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4. Задачи 
 
-  Укреплять здоровье детей посредством плавания; 
- Формировать устойчивые навыки в основных видах движений,   
   совершенствовать  двигательные умения и навыки, развивать физические   
    качества; 
-  Прививать гигиенические навыки, приемы закаливания; 
-  Содействовать формированию правильной осанки и предупреждение  
    плоскостопия; 
-  Овладевать элементарными знаниями о своем организме, роли физических  
    упражнений;  
-  Формировать интерес и потребность к занятиям плаванием. 
 

5. Методическое обеспечение 
 

- Паспорт кабинета; 
- Методическая литература; 
- Перспективные планы работы по разделам программы; 
- Методические разработки конспекты открытых занятий и выступлений; 
- Материал для работы с родителями; 
- Материал для консультаций с воспитателями; 
- Картотека: 
  - дыхательных упражнений; 
  - подвижных игр; 
  -психокоррегирующих игр и упражнений 
  - упражнения на расслабление. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
- С.В. Яблонская,С.А.Циклис  «Физкультура и плавание в детском саду» 
- А.А.Чеменёва,Т.В.Сталмакова «Система обучения плаванью детей дошкольного 
возраста» 
- Н.Л.Петрова,В.А.Баранов «Плавание техника обучения детей с раннего детства» 
- М.Рыбак,Г.Глушкова,Г.Поташова «Раз,два,три плыви» 
Методическое пособие для дошкольных Образовательных учреждений. 
- Т.И.Осокина,Е.Н.Тимофеева,Т.Л.Богина «Обучение плаванию в детском саду» 
- Н.Г.Пищикова «Обучение плаванию детей дошкольного 
возраста.Занятия,игры,праздники» 
 
 

6. Документация 
 
 

- Списки детей с допуска врача; 
- Списки детей  и табель посещения; 
- Перспективные планы работы по всем возрастным группам; 
- Конспекты праздников и развлечений; 
- Тетради взаимодействий с воспитателями; 
- Акты и инструкции по обеспечению безопасности  и жизнедеятельности  
- Журнал учёта НОД 
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7. Мероприятия 
 
 

- Занятия по плаванью;  
- Подгрупповые занятия; 
- Кружково-секционные занятия; 
- Развлечения и праздники; 
- Открытые занятия для родителей и воспитателей. 
 
 
 
 

8. Реализуемые виды деятельности 
 

Игровая Х 
Коммуникативная  Х 
Позновательно-исследовательская Х 
Двигательная активность Х 
Трудовая  Х 
 
 
 

9. Реализуемые образовательные области 
 

Физическое развитие Х 
Социально-коммуникативное развитие Х 
Познавательное развитие  Х 

 
 

10. Целевой возраст детей 
 

2 младшая группа 3 - 4 л. 
Средняя группа 4 - 5 л. 
Старшая группа 5 - 6 л. 
Подготовительная группа 6 - 7 л. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


