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Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в

соответствии с ФГОС ДО

Инвентарь и оборудование

   Бассейн  оборудован  приборами,  позволяющими  контролировать  и

поддерживать  соответствующее  санитарно-гигиеническое  состояние,

термометрами для измерения температуры воздуха и воды, психрометрами

для определения влажности воздуха.

   Имеется  инвентарь,  предназначенный  для  наиболее  эффективной

организации занятий по плаванию, проведения различных упражнений и игр,

способствующих  успешному  освоению  детей  в  воде  и  формированию

навыков плавания.

Примерный инвентарь бассейна:

1. Плавательные доски прямоугольные 335х245х25мм

2. Плавательные доски прямоугольные 435х295х30

3. Плавающие игрушки – лодки

4. Плавающие игрушки - утки

5. Плавающие игрушки – рыбки

6. Плавающие игрушки – дельфины

7. Плавающие игрушки – черепашки

8. Кубики плавающие

9. Кубики плавающие малые

10. Плавающие мелкие многоцелевые элементы

11. Пластина плавающая прямоугольная

12. Пластина плавающая с отворотами

13. Круги спасательные  надувные

14. Плавающие мячи надувные



15. Плавающие мячи 120мм

16. Плавающие мячи 70мм

17. Плавающие мячи 20мм

18. Плавающие резиновые кольца 200мм

19. Плавающая надувная игрушка дельфин большой

20. Плавающая надувная игрушка касатка большая

21. Плавающие палки (нудлы) для аквааэробики

22. Плавающие гантели детские для аквафитнеса

23. Плавающие игрушки – цветы

24. Плавающие «водоросли»

25. Ласты детские

26. Очки для плавания детские

27. Нарукавники

28. Игрушка для детского аквапарка – крокодил

29. Игрушка для детского аквапарка – утка

30. Плавающее баскетбольное кольцо

31. Тонущая игрушка - лягушка

32. Тонущая игрушка – звезда

33. Тонущие игрушке – палочки разноцветные

34. Тонущие игрушки - рыбки

35. Тонущие игрушки - диски

36. Тонущие игрушки – кольца

37. Тонущие игрушки – мячики 20мм

38. Тонущие игрушки – морские коньки

39. Тонущие игрушки – дельфины

40. Обруч металлический тонущий 900мм

41. Обруч металлический тонущий 750мм

42. Свободно стоящая горка из полиэстера

43. Гимнастические палки пластиковые
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44. Украшения рисунки плоскостные пластиковые (пингвины, 

бегемоты, пеликан, черепаха, тюлени, солнышко)

45. Пластмассовый короб с ручками

46. Пластмассовые контейнеры разного размера

47. Резиновое покрытие для занятий на суше 150х500см

Все пособия и игрушки подвергаются санобработке в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями.
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