
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

Муниципальное     автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тамбовский Центр детского творчества 

размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании. 

Площадь участка ЦДТ благоустроена, заасфальтирована, 

озеленена. На земельном участке оборудована спортивно – игровая 

площадка с качелями, тренажерами, песочницей и беседкой. 

Образовательный процесс в ансамблях, студиях и творческих объединениях 

ЦДТ осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. При составлении учебного плана  и расписания  занятий 

учитываются требования к нагрузке на 1 обучающегося в течение учебной 

недели. Расписание занятий соответствует нормам СанПин. После 45 минут 

занятий проводится перерыв 10 минут. 

Педагоги осуществляют индивидуальный подход к каждому ребенку, 

учитывая его  физические способности, психическое состояние, уровень 

развития творческих и интеллектуальных способностей. Нагрузка на каждого 

ребенка во время занятий распределяется рационально,  с учетом его 

возрастных особенностей. В ходе занятий с детьми педагоги используют 

физкультминутки: упражнения для снятия напряжения глаз, упражнения для 

опорно-двигательного аппарата, используют пальчиковые игры. 

Планируя образовательную и воспитательную деятельность педагоги 

широко применяют здоровьесберегающие технологии, приемы, формы и 

методы. Следят за соблюдением норм двигательной активности, за сменой 

деятельности на занятиях. 

Большую роль играет атмосфера сотрудничества, доброжелательности на 

занятиях, что создает благоприятные условия для психического развития 

ребенка и комфортного пребывания в детском коллективе. 

В учреждении ведется контроль температурного, воздушного и светового 

режимов, которые поддерживаются в норме. В каждом учебном кабинете 

имеются медицинские аптечки для оказания первой доврачебной помощи. 

Кабинеты оснащены бактерицидными лампами. 

Администрация ЦДТ осуществляет контроль прохождения работниками 

медицинских осмотров. 

Ежегодно педагоги МАОУ ДО ТЦДТ проводят более 20 спортивных 



мероприятий для детей (соревнования, походы), которые способствуют 

формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья обучающихся. 

Педагогическим коллективом разработаны презентации, беседы, буклеты и 

познавательные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ и способствующие 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

В кабинетах технического творчества станки зачехлены и заземлены. 

Дети работают в индивидуальном порядке под присмотром педагога. Вся 

инструктивная документация для использования станков находится у 

руководителя. 

В каждом кабинете имеются памятками и инструкции по безопасности 

жизнедеятельности в учреждении; над розетками висят предостерегающие 

таблички; направления эвакуационных выходов обозначены стрелками. 

Согласна плана – графика с участниками образовательного процесса 

проводятся тренировочные эвакуационные мероприятия. 

В ЦДТ установлена охранная и пожарная системы. Ведется внешнее 

видео наблюдение. 

Ежедневно в ЦДТ проводится влажная уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 
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