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Аналитическая справка по состоянию безопасности 

предметно-пространственной   среды в МБДОУ № 2. 

 

            Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 2, окружающая 

детей,  обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого их них. Все элементы РППС 

соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности. 

Предметы, материалы, наполняющие помещения групп, имеют необходимые 

сертификационные документы, свидетельствующие о безопасности для 

физического здоровья детей: Сертификат соответствия и Гигиенический 

сертификат. 

В группах вся предметно-пространственная среда отвечает требованиям 

технике безопасности, расположение мебели и игровое оборудование 

соответствует санитарным требованиям, правилам пожарной безопасности, 

особенностям физиологии детей, принципам функционального комфорта. В 

группах вся мебель крепится к стенам и соответствует росту и возрасту 

детей, выполнена из натуральных материалов, что позволяет мебели от 

частой влажной уборки не портится. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствует обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами, одной группы мебели и промаркированы 

согласно таблице СанПиНа. 

Используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, 

подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные 

ворсованные игрушки применяются в качестве дидактических пособий. 

Основными требованиями к безопасности детских игрушек являются 

следующие: 

 Безопасный материал, из которого изготовлена игрушка и безопасное 

покрытие. Отсутствие неприятного резкого запаха. 

 Прочность. 
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 Безопасная конструкция. Отсутствие острых краев и заусенцев, узких 

щелей и отверстий, куда можно засунуть пальцы.  

 Безопасный звук. Избегайте игрушек с громким, пронзительным и 

резким звуком, которые могут повредить слух ребенка 

 Безопасный размер.  

 Безопасный вес.  

 Гигиеничность. Возможность мыть и стирать игрушку. 

 Гарантия качества.  

Таким образом, интерьер групп  включает предметы мебели и оборудования, 

конструкции которых обеспечивают надежность и безопасность их 

использования для каждого воспитанника. 

 


