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Перечень средств обучения и воспитания  

в бассейне  

МБДОУ «Детский сад № 444» 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Гимнастическая палка 15 шт. 

2.  Дорожка для профилактики плоскостопия с шипами (0,3м) 5 шт. 

3.  Доска для плавания 10 шт. 

4.  Игрушка надувная «Дельфин» 1 шт. 

5.  Игрушки и предметы плавающие, различных форм и размеров 

(рыбки, морские обитатели, дельфины) 

14 шт. 

6.  Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 14 шт. 

7.  Игрушки и предметы тонущие различных форм и размеров (колечки, 

обруч сборный) 

5 наборов 

8.  Коврик резиновый рифленый 28 шт. 

9.  Кольца тонущие (цветные) 20 шт. 

10.  Кольцо баскетбольное плавающее 1 шт. 

11.  Комплект (ласты, дыхательная трубка, маска) 5 шт. 

12.  Круги разных размеров 10 шт. 

13.  Лопатки для рук разных размеров 10 шт. 

14.  Мяч для художественной гимнастики с блестками 19 см 2 шт. 

15.  Мяч надувной (разного диаметра) 8 шт. 

16.  Мячи резиновые 10 шт. 

17.  Нарукавники надувные 14 шт. 

18.  Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой  

19.  Нудл аквапалка 10 шт. 

20.  Обруч металлический 7 шт. 

21.  Обруч плавающий (вертикальный) 2 шт. 

22.  Обруч плавающий (горизонтальный) Радужный 12 шт. 

23.  Обручи плавающие и с грузом 5 шт. 

24.  Очки для плавания 12 шт. 

25.  Полиуретановые коврики 15 шт.  

26.  Соединительная трубка для нудл аквапалки 10 шт. 

27.  Тонущие и плавающие метки для разграничения пространства 20 шт. 

28.  Демонстрационный материал (плакаты, фотографии, сюжетные и 

предметные картинки на тему оборудования бассейна и правил 

поведения в бассейне)  

 

29.  Материалы для Музея воды и водного мира (включая материалы для 

самостоятельной деятельности детей: книги, дидактические игры и 

проч.) 

 

30.  Медиатека (аудиозаписи, тематические презентации)  

Спасательные средства, материалы, способствующие обеспечению безопасного нахождения 

детей в помещениях бассейна, ТСО, материалы для обеспечения гигиенических процедур: 

31.  Жилет спасательный 5 шт. 



32.  Круг спасательный детский облегченный надувной 5 шт. 

33.  Дорожка резиновая (5 м) 2 шт. 

34.  Музыкальный центр 1 шт. 

35.  Корзина для инвентаря 4 шт. 

36.  Плакат «правила поведения в бассейне» 1 шт. 

37.  Судейский свисток 1шт. 

38.  Термометр для воды 1шт. 

39.  Термометр комнатный 2шт. 

40.  Фен 6 шт. 

41.  Секундомер 1шт. 

 

 

 

 

 


