
Каждому родителю очень важно знать, 
чем питается его чадо в детском саду 
ежедневно. По какому принципу 
составляется меню? Хватает ли детиш-
кам витаминов, особенно зимой? 
Наедаются ли они? Что такое пробы 
блюд и зачем они нужны? Мы связались 
с управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. На наши 
вопросы ответила заместитель руково-
дителя Управления по Алтайскому краю, 
Наталья Николаевна Борисюк, так что 
давайте разберёмся!

Äåòñêèé ñàä çàáîòèòñÿ î òåáå

Оказывается, питание должно быть организо-
вано в соответствии с примерным меню, 
утвержденным руководителем ДОУ и 
рассчитанным не менее чем на 2 недели. Оно 
должно быть разнообразным, удовлетворяю-
щим потребности ребят всех возрастов в 
энергии, питательных и минеральных вещес-
твах.

Также при составлении меню учитываются 
национальные и территориальные особен-
ности питания населения и состояние здо-
ровья детей!

      

В этом меню обязательно расписаны все 
приемы пищи, название каждого блюда, 
сколько весит и какие питательные вещества 
(белки, жиры, углеводы, витамин С) содержит 
порция, её калорийность и номер рецептуры.

Например, калорийность рациона для детей в 
возрасте от 2-3 лет должна составлять не менее 
1400 ккал, в возрасте от 3 до 7 лет - не менее 
1800 ккал. Повторение одних и тех же блюд или 
кулинарных изделий в один и тот же день или 
последующие два дня не допускается.

В целях профилактики недостаточности вита-
минов и минеральных веществ в питании 
детей, с учетом состояния их здоровья и под 
контролем медицинского работника прово-
дится витаминизация блюд. Родителей о 
проведении витаминизации обязательно 
информируют!

Суммарные объемы блюд по приемам пищи 
в граммах должны соответствовать:

џ для детей возрасте от 1-до 3-х лет: завтрак - 
350-450; обед- 450-550; полдник-200-250; 
ужин- 400-500;

џ в возрасте от 3-х до 7 лет: завтрак- 400-550; 
обед- 600-800; полдник-250-350; ужин- 
450-600.

С веществами, калориями и массой всё понят-
но, но что же всё-таки кушают малыши? Как 
обстоят дела с овощами и фруктами?

џ Завтрак должен состоять из горячего блю-
да (каша, запеканка, творожные и яичные 
блюда и др.), бутерброда и горячего напит-
ка.

џ Обед должен включать закуску (салат или 
порционные овощи, сельдь с луком), пер-
вое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из 
мяса, рыбы или птицы), напиток (компот 
или кисель).

џ Полдник включает напиток (молоко, кис-
ломолочные напитки, соки, чай) с булоч-
ными или кондитерскими изделиями без 
крема, допускается выдача творожных или 
крупяных запеканок и блюд.

џ Ужин может включать рыбные, мясные, 
овощные и творожные блюда, салаты, 
винегреты и горячие напитки. На второй 
ужин рекомендуется выдавать кисломо-
лочные напитки.

џ В промежутке между завтраком и обедом 

рекомендуется дополнительный 
прием пищи - второй завтрак, 
включающий напиток или сок и 
(или) свежие фрукты.

То есть, кормят ребят от 4 до 6 раз, в 
целом достаточно плотно, голодать им 
не приходится, и даже если ваш ма-
лыш терпеть не может манную кашу, 
каждый день ему её давать точно не 
будут.
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Äëÿ êàæäîãî âîçðàñòà - ñâî¸ ìåíþ

Информацию о пробах блюд и письмо 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА вы можете уви-
деть на нашем сайте:

дети-без-проблем.рф 

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñïèñêîì
áëþä ìîæíî â ïðè¸ìíîé
âàøåé ãðóïïû, ëèáî ñïðîñèòü
ó âîñïèòàòåëÿ, è ìåíþ âàì
îáÿçàòåëüíî ïîêàæóò

ВНИМАНИЕ –

Педагоги! 
Присылайте фотографии

обеденных блюд!

«Самый
аппетитный обед!» 

Ñìîòðèòå è ãîëîñóéòå
çà ñàìûé âêóñíûé îáåä

â äåòñêîì ñàäó!

https://vk.com/infosadik22

Победителей

ждут призы

https://www.facebook.com/
groups/infosadik/

https://ok.ru/infosadik



Çäîðîâûé ìàëûø – ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà!

Практика работы в образовательном учреждении показывает, что 
родители, не понимая значимости закаливающих процедур для 
укрепления здоровья малышей, связывают частую заболевае-
мость детей с приходом ребенка в детский сад: «Стала общаться с 
детьми в детском саду, стала часто болеть!»

Всем известно, что закаливающие процедуры — это комплексная 
система мероприятий, в которую включены как родители, так и 
педагоги:

- Дети должны быть одеты по сезону;

- Должен быть установлен режим проветривания, как в детском 
саду, так и дома;

- Гигиенические процедуры в течение дня должны быть привычны 
детям.

И, конечно, не обойтись без специально организованных меро-
приятий, проводимых среди воспитанников нашего учреждения и 
включённых в режим дня. 

Наша комплексная система закаливающих мероприятий постро-
ена на следующих принципах:

- Учитываются особенности здоровья ребенка. Педагог владеет 
полной информацией об уровне состояния здоровья воспи-
танников. Например, с ребенком, относящимся к группе ЧБД, или с 
детьми после болезни организуются щадящие закаливающие 
процедуры. Щадящий режим включает слабо действующие 
процедуры: например, обливание заменяется влажным обтира-
нием, босохождение – ходьбой в носочках;

- Соблюдается интенсивность, системность, последовательность 
при проведении закаливающих процедур, которые только тогда и 
становятся эффективными.

Комплексный характер закаливающих мероприятий отражен в 
нашем оздоровительном режиме дня. Замечательно, если и дома 
со своими детьми вы поиграете и позанимаетесь подобным 
образом. Предлагаем примерный план занятий. 

1. День начинается и заканчивается здоровьетворящими 
ритуалами, направленными на создание положительного настроя 
у детей на предстоящий день: например, игры на сближение, 
минутки вхождения в день. 

Утро:

«День наступает, природа оживает.

Солнышко встает – нам светло дает.

Мы собираемся – в добрый путь, отправляемся…

Друг на друга поглядим, про себя поговорим,

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?

(отмечаются положительные качества ребенка).

Вечер: познавательная беседа «Что полезного для здоровья я 
сделал в течение дня? (старший возраст).

2. «Веселая разминка» (различные виды утренней гимнастики с 
элементами дыхательной, зевательной гимнастики).

С древних времен люди проводят закаливающие процедуры:
 ходят босиком, обливаются и приучают к этому своих детей.

 Ведь это так полезно для здоровья души и тела!

3. После каждого приема пищи с целью закаливания можно 
использовать полоскание горла прохладной водой.

4. Физкультурные занятия в зале (с элементами босохождения). 
Физкультурные занятия в бассейне имеющие эффективный 
закаливающий эффект для растущего детского организма.

5. «Гимнастика после сна» включающая упражнения в постели с 
использование музыки. После разминки, дети младшего возраста 
проходят коррекционные дорожки, организуются игры и задания 
на профилактику плоскостопия «Собери пальчиками ног мелкие 
игрушки (шишки)». С детьми старшего возраста содержание 
гимнастики усложняется, дети овладевают навыками само-
оздоравливания, дыхательные упражнения, упражнения на 
профилактику осанки. Упражнения и игры заканчиваются обшир-
ным умыванием дошкольников (или влажным обтиранием). 

В процессе организации закаливающих процедур мы формируем 
сознательное отношение к своему здоровью, учим детей пони-
мать свое состояние, преимущества хорошего самочувствия. С 
этой целью можно предложить детям старшего возраста такие 
задания: «прислушайся к себе – что ты чувствуешь, с чем можно 
сравнить твое состояние?», «что чувствует твое тело?». Если 
родители в семье будут продолжать закаливание и использовать 
опыт, полученный ребенком в детском саду, то результат не 
заставит себя долго ждать: здоровье детей с каждым днём будет 
только крепче!

зам. зав. по ВМР МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» Баева Л.В.



Очень часто мы сталкиваемся с суждением о том, что общение 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 
коллективом детей, участие его в праздниках и игровых 
мероприятиях и прочие возможности взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми — важное условие для его 
социализации, выработки своего собственного стиля жизни. 
Практика показывает, что не всегда такое общение приносит 
ожидаемый эффект. Для того, чтобы создать подходящие условия 
для успешной социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в детской среде, ему необходимо 
вырабатывать полезные привычки — развивать навыки 
самообслуживания.

А теперь обсудим самый важный вопрос: когда именно надо 
начинать учить ребенка заботиться о себе? Ответ и сложен и прост: 
когда он проявляет первое желание самостоятельных действий. Я 
помню, как поразил меня рассказ о нянечках в доме-интернате для 
слепо-глухонемых детей. Они там на вес золота, так как 
натренированы чувствовать и улавливать первое движение — 
импульс ребенка самому что-то сделать. Вот например, надевает 
няня на ребенка колготки и вдруг — рраз — и у ребенка напряглись 
мышцы рук, пальчики — он сам сделал движение потянуть 
колготки! И няня одобряет его, помогает проявить самос-
тоятельность и так налаживается диалог, и дети с таким сложным 
дефектом становятся обучаемыми, адаптируются в жизни, 
проявляют социальную активность. А если у ребенка есть 
родители, то им просто нужно развивать свою наблюдательность и 
чуткость, помогать проявлять самостоятельность, а не сетовать на 
сложности общения с особыми детьми. У каждого человека 
наступает свой момент потребности в самовыражении через 
собственную деятельность.

и тем самым выражает свое намерение быть, как все, 
самостоятельным. В этом случае ребенок вызывает желание у 
окружающих  помочь себе, позаботиться и пообщаться. Если же 
ребенок сидит и ждет, когда его обслужат, то он как бы отделяется 
от коллектива сверстников, и ему труднее войти в процесс 
общения. Часто родители надеются, что именно в коллективе, 
наблюдая за другими детьми, ребенок начнет активнее 
овладевать навыками самообслуживания. Это не совсем так. Если 
в семье с малышом занимаются, активно учат заботиться о себе, 
ему будет что вспомнить и продемонстрировать в коллективе, он 
окажется успешен. Если же его дома этому не учили, то его попытки 
могут быть очень неуклюжими и успешным себя почувствовать 
будет трудно. Дети ведь очень непосредственны в общении.

Если первыми порывами не воспользоваться, то ценные качества 
характера ребенка: самостоятельность, ответственность, 
любознательность, трудолюбие, — могут так и не развиться, не 
закрепиться в сознании ребенка. Вырабатывать привычку надо  
изо дня в день, так как у ребенка складывается характер. Если он 
привыкает, что вы носите его в туалет, кормите из ложки, сами оде-
ваете и не предлагаете проявлять самостоятельность, то ребенку 
тяжело будет вдруг начать мыслить по-другому. И даже если в 
будущем дефект здоровья будет устранен, то чувство зависимости, 
несамостоятельности продолжат руководить поступками ребенка 
и станут частью его характера.

А это значит, что родителям нужно терпеливо учить ребенка 
стараться самостоятельно надевать вещи, справляться с 
застежками, обуваться и пользоваться липучками. Малыша надо 
стимулировать самостоятельно принимать пищу (и делать это 
аккуратно), учиться самостоятельно умываться, чистить зубы, 
ходить в туалет, прибирать игрушки, свою одежду, заправлять 
кровать, мыть посуду.

Зачем это нужно родителям? Ваш малыш вырастет и будет 
тяжелым. Вам будет легче, если он сам сможет хотя бы частично 
заботиться о себе. Прекрасно, если он сможет выполнять какие-то 
простые домашние дела. И пусть это кажется трудным, почти 
невозможным делом, но помощь ребенку в выработке 
самостоятельности — это очень важная задача, и решать ее надо 
каждый день, не зависимо от того, какой сложности дефект имеет 
ребенок.

Зачем это нужно самому ребенку? Представьте себе, что в 
коллективе детей ребенок с ОВЗ старается самостоятельно 
принимать пищу, и с некоторой помощью взрослого у него это 
неплохо получается. Когда надо надеть колготки, он тоже берет их 

Îáùåíèå — åù¸ íå âñ¸!



Способность изменяться, а по-другому — гибкость, это очень 
важное и нужное качество как ребенку, так и взрослому.

Мир постоянно меняется. Обстоятельства складываются 
неожиданно для нас, и если человек обладает чудесной 
способностью изменяться, то он более успешен, достигает 
хороших результатов как в личной, так и в деловой, творческой 
жизни.

Как понять, гибкий ли вы человек? Если вам легко принять 
перемены, неожиданности, которые дарит жизнь на каждом 
шагу, воспринимать их все, без исключения, как сигнал для 
новых возможностей, значит, гибкость вам свойственна. 
Например, заболел малыш? Вылечим, зато время болезни 
используем для теплого общения, которого так не хватает, 
когда все здоровы и занимаются своими делами. Сломалась 
машина? Отличная возможность больше двигаться и насла-
диться прогулкой, красотой и динамикой городских будней. 
Плохая погода отменила долгожданный отдых на природе? Не 
беда, можно устроить отличный семейный ужин, посмотреть  
альбом со старыми фотографиями и послушать воспоминания 
о юности своих бабушек.

Если человек не проявляет гибкости в жизни, то он как будто 
костенеет, и в изменяющихся обстоятельствах ему трудно 
приспособиться к новым условиям жизни. Он даже может 
заболеть. Дети копируют взрослых незаметно. Особенно ярко 
влияет на них пример родителей. Поэтому именно родители, 
демонстрируя способность приспосабливаться в новых 
условиях, могут «нечаянно» научить этому своих детей. 
Гибкость, способность адаптироваться очень незаметна и как 
будто естественна в детстве. Ведь для малышей этот мир нов и 
всё узнается впервые, Дети мгновенно обучаются и начинают 
понимать законы природы, отношений, усваивают всевоз-
можные правила. Именно поэтому психологи рекомендуют и 
дома, и у бабушки в гостях, и в детском саду соблюдать режим 
дня, учиться вежливости, правилам поведения в гостях и в 
общественных местах. Делать это нужно всегда, просто потому 
что такое правило есть, и вы с ним согласны. Если родители то 
соблюдают правила, то нет, — у детей не выстраивается 
внутренний порядок, страдает нервная система. Казалось бы, 
гибкость и следование правилам — разные качества, но в 
детстве они дополняют друг друга. Еще в древности об этом 
напоминали мудрецы, «Изучай правила, чтобы знать, как 
правильно их нарушать». Детство — это период изучения и  
принятия правил жизни.

Для того, чтобы научить ребенка быть гибким, необходимо 
помочь малышу увидеть особые ситуации и выработать 
последовательность поведения:

Продолжение статьи читайте на сайте
h�p://дети-без-проблем.рф+
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Êîíêóðñ «Ìîé ëþáèìûé ïåäàãîã»

 «Так хочется много теплых слов сказать о нашем
воспитателе группы Дом Радости №2 детского сада
№221–Филимоновой Татьяне Николаевне!»

Чуваева Ирина
прислала нам в редакцию
фотографию своей дочки:

Кто заботой детей одарИт,
Поделки – чудо сотворит?

Трудиться научит и делиться,
Дружить, мечтать и веселиться?

В её копилке – миллион идей
И для родителей и для детей!

Спасибо, что Вы есть на свете –
Нам посчастливилось Вас встретить!

Её дочка Агата тоже кое-что сказала о своём любимом 
педагоге. А что она сказала – узнайте в группе нашего 
Издания в сети «Вконтакте»!

Отец Валентин, папа Ангелины 
Михайловой, написал вот такое 
замечательное стихотворение
о Зулиной Елене Михайловне, 
воспитательнице 252 детского сада: 

«Быть воспитателем не каждому дано 

Уметь любить и разделить страданья 

Под силу тем, кому так суждено, 

Кому хватает личного желанья. 

Мы благодарны Вам за Вашу доброту, 

За позитив, восторг и радужный поток. 

Любовью одарили нашу детвору 

В нелегком деле помоги Вам Бог.»

Здорово, что родители с таким творчеством выражают 
свою признательность любимым педагогам! 

Дорогие педагоги! Присылайте фотографии ваших 
вкусных композиций в альбом «Самый аппетитный обед 
в ДОУ» на нашу почту «Инфосадик»!

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû: ìåäèà-ãðóïïà 
“Èíôîñàäèê”

https://vk.com/infosadik22
https://www.facebook.com/groups/infosadik/

https://ok.ru/infosadik
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