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Аналитическая справка 

по состоянию безопасности  предметно- развивающей    среды  
в МБДОУ № 66. 

 
ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ реализуется в представленных предметах и 

оборудовании в групповых пространствах, которые соразмерны росту детей.  
Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 66  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. 

Данный принцип реализуется через наличие необходимых сертификатов на 
соответствие на игровую и издательскую продукцию, гигиенические требования. 

Во всех возрастных группах мебель и оборудование установлены так, чтобы 
каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 
его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 
наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее 
в равной мере контакт и свободу. Такая организация пространства является одним из 
условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 
Так во всех группах в групповом помещении имеется мебель для педагогов и детей 
одного размера, что позволяет находиться ребенку и педагогу в субъект - субъектной 
позиции при взаимодействии друг и другом. 

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 СанПиН. 

В группах в раздевальных комнатах представлены выставки детского 
творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок), с 
обозначенной темой, задачами и полученным результатом. Представлена выставка в 
виде фотографий детей, оформлены папки-передвижки с сезонной информацией для 
родителей. 
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