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Тема номера: 

      

        Проект «Здоровье и здоровое питание» в 
нашем детском саду заинтересовал и понра-
вился  детям и взрослым. Все участники про-
екта принимали активное участие. Узнали о 
том, почему не все продукты полезны для рас-
тущего организма, о том каким должен быть 
правильный витаминный рацион питания.    
Здоровое питание - ежедневный рацион, пол-
ностью обеспечивающий физиологические 
потребности человека в энергии и пищевых 
веществах, состоящий из продуктов, отвечаю-
щих принципам безопасности и характеризую-
щейся оптимальными показателями качества, 
создающий условия для нормального роста, 
физического и интеллектуального развития и 
жизнедеятельности, способствующий укрепле-
нию здоровья и профилактике заболеваний.      

Здоровье и здоровое Здоровье и здоровое 
питаниепитание  
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Федеральный 
проект «Здоровое 

питание» 

В соответствии с Ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 
«О национальных це-
лях и стратегических 
задачах развития Рос-
сийской Федерации на 
период до 2024 года» 
Роспотребнадзор 
реализует проект 
«Здоровое пита-
ние», к реализа-
ции которого при-
соединилось 
Управление Ро-
спотребнадзора по 
Московской обла-
сти. 

Миссия проекта 
«Здоровое пита-
ние» — улучшение 
качества жизни и 
здоровья граждан бла-
годаря обеспечению 
безопасными и каче-
ственными продукта-
ми, а также внедрение 
норм здорового пита-
ния в каждую россий-
скую семью. 

Уже в 24 пилотных ре-
гионах Российской Фе-
дерации, включая 
Московскую область, 
осуществляется си-
стемный мониторинг 
качества продуктов и 
состояния питания раз-
личных групп населе-
ния. Для обеспечения 
работ оборудовано 17 

испытательных лабо-
раторных центров. Ис-
следуются 12 групп 
пищевой продукции, 
каждая по 10–15 пока-
зателям (микро- и мак-
роэлементы, включая 
витамины, трансизоме-
ры, антибиотики и т. 

д.). В рамках монито-
ринга усилен контроль 
за показателями каче-
ства продуктов пита-
ния на полках магази-
нов, а также приняты 
новые санитарные пра-
вила и нормы, направ-
ленные на повышение 
качества пищевой про-
дукции. 

Так, в 2019–2020 годах 
первой группой для 
изучения структуры 
питания детей стали 
школьники в организо-
ванных коллективах. 
Основная задача — 
изучить фактическое 

питание, оценить его с 
позиций нутрициоло-
гии (науки о питании) 
и диетологии, выяс-
нить, какие продукты 
потребляют дети и 
подростки в течение 
дня, и соответствует 
ли этот рацион прин-

ципам здорового 
питания по содер-
жанию необходи-
мых микро- и мак-
роэлементов, са-
хара, соли и транс 
жиров. Получен-
ные данные станут 
основой для но-
вых рекомендаций 
по здоровому пи-
танию населения. 

В 2020 году были 
разработаны ад-

ресные образователь-
ные программы для 
различных целевых 
групп. Планируется, 
что в ходе реализации 
проекта до 2024 года 
более 30 млн человек 
в 80 субъектах Россий-
ской Федерации будут 
охвачены обучающими 
(просветительскими) 
программами по во-
просам здорового и 
сбалансированного пи-
тания. 

Источник: 
https://50.rospotrebna
dzor.ru/508 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 В Детском саду установлено 4-х разо-
вое питание воспитанников, которое 
организуется в помещениях игровых 
комнат групповых ячеек. Питание ор-
ганизуется в соответствии с пример-
ным 2-х недельным меню с учетом 
физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах  для 
воспитанников всех возрастных групп. 
В учреждении предусмотрен пищеблок, 
работающий на сырье.  

Регулярно, с периодичност ью, 1 раз 
в месяц, организуют ся проверки пи-
щеблока и организации пит ания. В 
ней участ вуют  от вет ст венные акт ива 
за пит ание родит ельского комитет а, 
заведующая дет ским садом, предст а-
вит ели родит ельского комит ета из 
разных возраст ных групп и предсе-
дат ель родит ельского комит ет а.  

В ходе проверки проводит ся кон-
т рольный завес основных продукт ов 
выданных по меню и проводит ся 
бракераж гот овых блюд, конт роль 
организации пит ания воспит анников  
на всех возраст ных группах.   

Заведующая детского сада Макарова Н.Ю. 
Ответственная актива за питание родитель-
ского комитета  Мирошникова М.А. 

Заведующая детского сада Макарова Н.Ю., 
Председатель комитета детского сада Ка-
лашник В.Н., председатель родительского 
комитета 1 младшей группы №3 Демчен-
коА.А. 
 
 

Воспитатель 2-й младшей группы, ответственная актива за питание родительского коми-
тета  Мирошникова М.А., младший воспитатель Иванова Н.В., заведующая детского сада 
Макарова Н.Ю. . 
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        Принципы питания остают-
ся неизменными на протяжении 
всей жизни человека. 
       Во-первых, оно должно 
быть разнообразным. Независи-
мо от вкусовых пристрастий ре-
бенка, его нельзя кормить на 
протяжении нескольких дней од-
нообразной пищей. Необходимо 
предлагать новые вкусы и блю-
да, удовлетворяя потребность в 
основных пищевых веществах, 
витаминах, микроэлементах и 
формируя тем самым правиль-
ный сте-
реотип 
питания. 
        Во-
вто-
рых, пища 
должна 
быть без-
опасной. 
В детских 
учрежде-
ниях, в 
домашних условиях должны со-
блюдаться все правила хранения 
и приготовления блюд. При по-
купке продуктов необходимо об-
ращать внимание на срок годно-
сти, условия хранения и целост-
ность упаковки. Недопустимо 
покупать продукты у случайных 
лиц, в местах не установленной 
торговли. 
       В-третьих, нужно обеспе-
чить высокие вкусовые качества 
приготовленных блюд. При этом 
еда для ребенка не должна быть 
избыточно соленой, сладкой или 
терпкой. Не стоит исключать са-
хар, соль при приготовлении пи-
щи, иначе дети откажутся есть, 

но лучше все же немного недо-
саливать. Со временем ребенок 
привыкнет к такой пище, что по-
может сохранить ему здоровье 
во взрослой жизни. Из специй 
лучше использовать лавровый 
лист, душистый перец в неболь-
ших количествах. 
          В-четвертых, пища долж-
на химически "щадить" ребенка. 
Жареное не рекомендуется де-
тям до 6 лет, но многие врачи ре-
комендуют расширять эти гра-
ницы максимально. 

            В-
пятых, для 
сбалансиро-
ванного и 
полноценного 
питания необ-
ходимо еже-
дневно вклю-
чать в дет-
ский рацион 
молочные 
продукты, 

фрукты и овощи. 
           В-шестых, соблюдать ре-
жим питания. Перерыв между 
приемами пищи должен состав-
лять не более 3–4 часов и не ме-
нее полутора часов. 
        Ну и конечно же, ребенок 
должен есть с аппетитом и не 
переедать! 
         При соблюдении этих про-
стых принципов родители помо-
гут своему ребенку вырасти здо-
ровым, счастливым и научат 
правильно относиться к еде как 
основному источнику энергии 
для жизнедеятельности и хоро-
шего настроения. 

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
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Овощи, фрукты и каша—пища наша! 

      Дети младших групп по-
знакомились с названиями 
фруктов и овощей. Узнали о 
их пользе. Педагогами были 
организованны интересные 
образовательные игровые ме-
роприятия. С помощью  пла-
стилинографии огурчики 
вновь стали все зелѐными. 
Детские ладошки послужили 
хорошим инструментом для 
рисования зелени у овощей 
растущих на грядках. А для 
Мишутки приготовили вкус-
ную, полезную кашу. С помо-
щью пипеток окрасили фрук-
ты. Начиная с раннего детства 
детей начинают знакомить с 
азами правильного питания и 
здоровья.  
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Готовим витаминный «Винегрет» на обед 

Старшие дошкольники узна-
ли о пользе витаминов, ко-
торые содержатся в разных 
овощах и фруктах, для здо-
ровья организма человека. И 
решили приготовить вита-
минный салат на обед 
«Винегрет». Обсудили какое 
продукты понадобятся. Вы-
яснили, что некоторые ово-
щи нужны отваренные, а ка-
кие-то маринованные или 
солѐные. Не забыли ребята и 
о правилах безопасности 
при работе с режущими, ко-
лющими предметами.  
Мальчики взяли на себя от-
ветственную миссию—
нарезку овощей. А девочки 
давали им советы о том, как 
лучше нарезать их. Овощи 
нарезаны, теперь нужно за-
править их маслом, посо-
лить и перемешать. 
И вот, салат готов! Дети со 
знанием дела  дегустируют, 
нахваливают салат.   
Теперь ребята не только зна-
ют название салата 
«Винегрет», но и могут по-
делиться рецептом его при-
готовления!  

СТР.6 
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ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ 

        Дети подготовительной к 
школе группы провели опыты 
и узнали почему некоторые 
продукты при постоянном, ча-
стом употреблении могут нане-
сти вред здоровью. Обсудили  
состав «вредных» продуктов. 
Оказывается именно состав, ве-
щества, которые содержатся в  
этих продуктах и оказывают 
вред на организм.   
Ребята делали «заготовки» из 
овощей и фруктов на зиму.  
Научились готовить полезный, 
вкусный пирог.  

СТР. 7 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 


