
Рациональное питание детей – необходимое условие обеспечения здоровья 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, способности к 

обучению и работоспособности во все возрастные периоды. 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, 

бодрости, гарантия от появления различных недугов. 

Основные принципы здорового питания, следующие: энергетическая ценность должна 

соответствовать возрасту; завтрак должен составлять 25% суточной энергетической 

ценности, обед – до 40%, полдник – 10%, а ужин 25%; режим питания дошкольника 

организован или родителями или дошкольным учреждением с соблюдением санитарных 

норм; часы приема пищи должны быть строго постоянными,  не менее 4 раз в сутки; все 

пищевые факторы должны быть сбалансированы; немного расширяется меню. 

Под запретом острые приправы и грибы. Можно делать блюда чуть острее за счет лука, чеснока и совсем небольшого 

количества перца в различных соусах к мясу или рыбе. 

Из круп отдайте предпочтение перловой, пшенной – в них есть клетчатка. 

Что в рационе ребенка – дошкольника: теплая и горячая пища не менее ¾ всего дневного рациона. И,  конечно, 

основа – мясо, рыба, молочные продукты, макароны, крупы, хлеб, овощи и фрукты. 

Организм растет, и только белок является строительным материалом. Источником легкоусваиваемого белка 

является мясо, лучше, если это будет телятина, мясо кур и индейки. Рыбу предпочтительно взять нежирную: треску, 

судака, хек, минтай, горбушу. 

Не угощайте ребенка деликатесами – икрой, копченостями. Можно получить раздражение нежной слизистой 

оболочки желудка, а пользы 0%. 

Можете прибегать и к жарению при приготовлении еды для ребенка, но сильно не зажаривайте. И все-таки лучше 

готовьте на пару котлетки и тефтельки или в соусе. 

Не забывайте, что каждый день рацион питания ребенка должен состоять из молочных продуктов. Это могут быть 

кисломолочные – кефир, йогурт, ряженка, творог не более 5% жирности, молоко. Добавляйте молочные продукты в 

десерты, запеканки, каши, на бутерброды. 

Ежедневно необходимо кормить ребенка овощами, фруктами и соками. В сутки дошкольник должен получать 250 г 

овощей, до 200 г картофеля, фруктов и ягод по сезону до 250 г. Витамины Ваш ребенок может получить только из 

свежих овощей-фруктов. Какие овощи? Пусть это будет капуста, огурцы, помидоры, редиска, салат, зелень укропа и 

петрушки. Соки и нектары тоже давайте каждый день. Если не поучается давать свежий сок, покупайте соки, 

предназначенные для детского питания. 

Хлеб выбирайте правильный, из цельных зерен, ржаной, а макароны, сделанные из муки твердых сортов пшеницы. 

Сливочное масло не более 20 г в день и растительное масло (10 г), конечно, используем, лучше в уже готовые блюда. 

Не давайте жирную пищу ребенку вечером. К ночи активность работы желудка сильно снижается у ребенка, и если 

пища не успеет перевариться до сна, то получите не только проблемы с пищеварением, но и с крепким сном! 

__________________________________________________________________________________________ 

Ленивые вареники с творогом (рецепт детского сада) 
Удивить этими варениками сложно, но не всегда есть желание возиться с 

тестом, которое липнет к рукам. Чтобы этого избежать, надо знать несколько 

секретов. Во-первых, нож должен быть острым, а руки можно смочить маслом 

или водой, чтобы не липло. А во-вторых, в тесто нужно положить сливочное 

масло - это поможет избежать липкости и придать самим вареникам 

интересную форму. 

Чтобы приготовить ленивые вареники, как в детском саду по этому рецепту, 

нам понадобятся такие ингредиенты: 

творог – 500 грамм, 

2 яйца, можно даже без белков, 

муки – примерно 100 грамм или больше, 

масло сливочное -1,5 ст. ложки (растопленное), 

сахар – 2 столовых ложки, соль. 

Как готовить эти замечательные вареники описывать нет смысла, понятно, что необходимо смешать 

ингредиенты. Затем тесто скатать в тонкую колбаску, а при помощи ножа и разделочной доски 

сформировать прямоугольник. Разрезать нужно не просто тонкими полосками, но делать эту процедуру 

наискосок. Сварите такие ромбики в течение 3-5 минут. Приятного аппетита!!! 
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Выпуск №3 

Ноябрь2018 года 

 

Здоровые дети – в здоровой семье. 

Здоровые семьи – в здоровой стране. 

Здоровые страны – планета здорова. 

Здоровье! Какое прекрасное слово! 

Так пусть на здоровой планете 

Растут здоровые дети! 

 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! В этом номере мы поговорим о здоровье. Здоровье 

человека – это главная ценность в жизни каждого из нас. Его нельзя купить ни за какие деньги. 

Его нужно беречь с самого первого дня появления на свет.  «Здоровье сбережѐшь – от беды 

уйдѐшь»,- гласит народная мудрость. Всем известно: «В здоровом теле – здоровый дух!». Хочется 

пожелать всем крепкого здоровья. Двигайтесь больше и будьте здоровы! 

 

 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 



 

Интервью с поваром детского сада 
      За окнами кухни кромешная темень (еще бы, ведь на часах еще нет шести), а в кухне детского сада светло и 
удивительно чисто, почти стерильно, как в больнице. 
    - У нас всегда чисто, - с гордостью говорит Зарема Магомедовна, помешивая молоко в серебристой кастрюльке на 
будущий кофейный напиток.  

 

Олеся Сергеевна: Зарема Магамедовна, скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы 

быть здоровыми, сильными, веселыми, красивыми? 

ЗаремаМагамедовна: Секрет здоровья заключается в правильном питании. 

О.С.: Зарема Магомедовна! Почему Вы выбрали профессию повара? 

З.М.: Мне очень нравится готовить. Я в детстве очень любила помогать маме на кухне и 

говорила, что хочу стать поваром. Поэтому я и выбрала эту профессию. 

О.С.: Что является самым сложным в Вашей работе? 

З.М.: Мне очень нравится готовить детям. Профессия повара налагает определенные 

обязательства, поскольку нужно не просто вкусно и сытно накормить ребенка, а 

проследить за качеством продуктов и не допустить приготовления блюд, которые могут 

нанести вред здоровью, наверное, это и является самым трудным в моей работе. 

   Пока Зарема Магомедовна рассказывает о работе, будто по волшебству на плите рядом с кастрюлькой кофе уже 

варится бульон на обеденный суп, в духовке подрумяниваются запеканки, а в воздухе стоит режущий глаза запах лука, 

который магическим образом уже смешан с фаршем – это на котлеты. 

- Да-а, сегодня одни «листики», - говорит повар, - сначала вот запеканочка, потом котлетки будут, а на полдник 

выпечка – пирожок с капустой, но только не с жареной, а припущенной, потому что детям можно только такую  

О.С.: Вам нравится ваша работа? 

З.М.: Да, конечно, нравится! Ведь я сама выбрала эту работу. 

О.С.: Зарема Магамедовна, большое вам спасибо за интересное интервью. 
 

Формирование здорового образа жизни в детском саду 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребѐнка сильным, крепким, здоровым и 

успешным – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным 

учреждением.  

Перед детским садом в настоящее время 

остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению 

здоровья, развитию движений и физическому 

развитию детей. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс в нашем ДОУ – это процесс воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения. 

К основным направлениям оздоровительной 

деятельности мы относим: 

•организацию санитарно-эпидемиологического 

режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей; 

•организацию здорового сбалансированного питания; 

•обеспечение физической и психологической безопасности детей во время 

пребывания их в детском саду; 

•организацию лечебно-профилактической 

работы с детьми и сотрудниками; физическое 

воспитание детей. 

В физическом воспитании мы условно выделили технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, в рамках которых проводим: 

•динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную 

гимнастику, гимнастику для глаз и т. д.). 

•подвижные игры и элементы спортивных игр, 

•закаливающие процедуры, 

•релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни, которые включают: 

• утреннюю гимнастику, 

•физкультурные занятия, 

•точечный массаж и массаж широких зон, 

• спортивные развлечения, праздники. 

•день здоровья, 

•совместные мероприятия с 

родителями. 

В детском саду есть уголки со спортивным оборудованием (мячи и кегли, 

гимнастические палки, массажные дорожки для ног, кольца, канат, 

качели и др.) 

Для осуществления обогащенного физического развития и 

оздоровления детей в детском саду мы используем нетрадиционные 

приемы работы. В каждой группе оборудованы «Уголки здоровья». 

Они оснащены как традиционными пособиями (массажными 

ковриками, массажерами, спортивным инвентарем и т. д., так и 

нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов. 

Коллектив детского сада не останавливается на достигнутых 

результатах и продолжает совершенствовать работу по 

формированию здорового образа жизни, здоровьесбережению и 

здоровьеобогащению детей. 


