
Телефон: (884235)5-31-24 

Адрес: г. Димитровград 

ул. Октябрьская, 50 

«Здоровье 

ребёнка в 

ваших руках» 

ЗДОРОВЬЕ 

Медицина 8% 

Экология 15% 

Наследственность 17% 

 Образ жизни 60% 

МБДОУ  

Детский сад №46 

“Одуванчик” 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад №46 «Одуванчик». 



Мы за здоровый образ жизни! 

 Дети дошкольного возраста быстро растут и развива-
ются, у них повышаются кислотность желудочного 
сока и активность пищеварительных ферментов, 
формируется вкус, увеличивается объем желудка, уси-
ливаются двигательные процессы. Пища становится 
более разнообразной, ассортимент продуктов и их 
количество увеличивается. Усложняется кулинарная 
обработка блюд, приближаясь к общепринятой. 

Основными в питании остаются молоко и молочные 
продукты. Разнообразие пищи достигается расшире-
нием ассортимента блюд, использованием различных 
соусов и не острых приправ, способов кулинарной 
обработки. Очень полезны комплексные закуски из 
свежих овощей  в сочетании с фруктами и ягодами, 
растительным маслом или сметаной. Овощи можно 
также отварить, жарить, тушить. Из мяса можно гото-
вить котлеты, тушить, отварить, жарить его, исполь-
зовать для начинки в зразы, голубцы,  и т.д. 

В меню вводятся разнообразные блюда из рыбы. 

В качестве первого блюда рекомендуются бульоны из 
мяса, кур, рыбы, овощей, 
грибов. Можно заправлять 
их овощами, лапшой, кар-
тофелем, крупой и т. д. 
Шире используются суб-
продукты. Полезны каши 
из всех видов круп, осо-
бенно с овощами и фрук-
тами. Из творога желатель-
но готовить запеканки, 
творожники. 

По-прежнему исключаются из меню маргарин, 
жирные сорта мяса и рыбы, копчености, острые 
приправы и специи.        

 Каждый день начинаем с зарядки. 

 Просыпаясь не задерживаемся в постели. 

 Берем холодную воду в друзья: она дает 

бодрость и закаляет. 

 В детский сад и на работу—пешком и в 

быстром темпе. 

 Лифт—наш враг. 

 Будем щедрыми на улыбку, никогда не 

унываем. 

 При встрече желаем друг другу здоровья 

(«Здравствуйте!»). 

 Режим—наш друг, хотим все успеть—

успеем! 

 Ничего не жевать, сидя у телевизора. 

 В отпуск и в выходные—только вместе. 

 Пробегать довольно быстро 200—300 м, бе-

гать не только по ровной, но и по пересечен-

ной местности; 

 Легко с закрытыми глазами дотронуться до 

своего носа или уха, плеча; 

 Ловко ловить мяч и также ловко бросать его 

обратно; 

 Спокойно ходить по узкой скамейке, бревну, 

доске; 

 На лестнице прыгнуть через ступеньку; 

 На ровной площадке перепрыгнуть через 

один или несколько предметов. 

     Если ребенок не готов к подобным действиям и 

причина отставания кроется не в болезни, сделайте 

все необходимое по созданию нормальных условий 

для физического и психического развития. 

    В противном случае 

ребенок привыкнет к 

мысли, что он всегда 

худший в обществе 

детей, всегда послед-

ний, у него сформиру-

ется устойчивый ком-

плекс неполноценно-

сти, который будет 

мешать ему всю жизнь. 

Семейный кодекс здоровья Питание дошкольников К концу дошкольного детства 

ваш ребёнок должен уметь: 


