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Предметно-пространственная 
среда в бассейне 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, насыщенность 
предметно-пространственной среды в плавательном бассейне: 

• соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 
детей;  

• обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, 
двигательную активность; освоение плавательных навыков; 
развитие крупной и мелкой моторики;  

• создает возможность общения.  

В плавательном бассейне имеется разнообразие материалов, 
оборудования, инвентаря и пособий, обеспечивающих 
содержательно-насыщенную, трансформируемую, доступную, 
полифункциональную, вариативную и безопасную среду 



Предметно-пространственная 
среда в бассейне 

Для обеспечения условий максимальной 
организации образовательного 
пространства помещения бассейна 
разделены на зоны:  

•  зал сухого плавания(разминка),  

•чаша бассейна(формирование 
плавательных умений и навыков), 

•раздевалки,  

•душевые комнаты. 



Зал сухого плавания 

Инвентарь и атрибуты: 

• Дорожка здоровья 

• Массажные коврики 

• Гимнастические палки 

• Бассейн для сухого плавания 

• Игровой материал 

• Наглядный материал(плакаты) 



Зал сухого плавания 

Дорожка здоровья 

Коврики и 
дорожки для 
профилактики 
нарушений  
осанки и 
плоскостопия 



Зал сухого плавания 

Игры на поддувание  

для формирования правильного дыхания и освоения приемов 
дыхательной гимнастики 



Зал сухого плавания 
Гимнастические палки 

Бассейн для сухого плавания 

Мостик 

для выполнения общеразвивающих 
упражнений и разминки 



Зал сухого плавания 
• Игровой материал и звуковая аппаратура 

Для проведения 
подвижных и 
спортивных игр 



Бассейн 

 



Бассейн 
Инвентарь и атрибуты: 

• Надувные круги  

• Мячи 

• Тонущие и плавающие игрушки 

• Плавательные доски 

• Обручи 

• Нудлы 

• Ласты, плавательные перчатки 

• Атрибуты для игр 

• Разделительные дорожки и флажки 



Бассейн 

Надувные круги и мячи разных размеров 

 

Для игр и упражнений, 
способствующих 
совершенствованию навыков 
скольжения и плавания по 
поверхности воды 



Бассейн 

Плавающие и тонущие игрушки 

 Для игр, освоения 
детьми водного 
пространства и 
преодоления 
водобоязни 



Бассейн 

Плавательные доски разных размеров 

Для освоения и 
закрепления 
плавательных 
движений 



Бассейн 
Обручи, нудлы 

Для выполнения скольжения и плавания, для 
игр и упражнений с погружением в воду 



Бассейн 
Ласты, плавательные перчатки и очки  

Для увеличения   
физической  
нагрузки при обучении плаванию 



Бассейн 
Надувные нарукавники и жилеты 

Помогают адаптироваться 
ребенку в новой водной среде, 
для преодоления водобоязни 



Бассейн 
Атрибуты для подвижных и спортивных игр 

 и упражнений 



Бассейн 
Инвентарь и атрибуты 

Разделительные 
дорожки, флажки и 
пьедестал для 
проведения  
соревнований  



Предметно-пространственная 
среда в бассейне 

В бассейне ДОУ создана благоприятная 
предметно-пространственная среда со всем 
необходимым оборудованием и инвентарем, 
соответствующая возрастным особенностям.  

 Это позволяет детям развивать свои 
способности, овладевать навыками и 
умениями в плавании 


