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Наш девиз: 

“ЛЮБИТЬ, ПОНИМАТЬ, РАЗВИВАТЬ” 

Примерный ассортимент блюд дошкольных уч-
реждений: 

♦ Салат из моркови с яблоком. 
♦ Салат из свеклы. 
♦ Салат из свежей белокочанной капусты с 

морковью. 
♦ Винегрет овощной. 
♦ Суп гороховый. 
♦ Борщ со сметаной. 
♦ Щи из свежей капусты вегетарианские. 
♦ Свекольник вегетарианский. 
♦ Суп рыбный.  
♦ Суп картофельный на мясном бульоне. 
♦ Суп с фрикадельками. 

♦ Суп с клецками. 
♦ Картофельное пюре. 
♦ Рагу из овощей. 
♦ Капуста тушеная. 
♦ Каша манная. 
♦ Каша овсяная. 
♦ Каша пшенная. 
♦ Каша гречневая молочная. 
♦ Каша рисовая. 
♦ Каша гречневая рассыпчатая. 
♦ Вермишель отварная. 
♦ Запеканка из вермишели и отварного мяса. 
♦ Котлета мясная. 
♦ Ежики мясные. 
♦ Зразы картофельные с мясом. 
♦ Голубцы ленивые с отварным мясом. 
♦ Оладьи из печени. 
♦ Котлеты рыбные. 
♦ Рыба отварная. 
♦ Сырники. 
♦ Творожная запеканка. 
♦ Суфле творожное. 
♦ Омлет. 
♦ Компот из сухофруктов. 
♦ Кисель. 
♦ Компот из лимонов. 
♦ Какао. 
♦ Оладьи из муки. 
♦ Ватрушка с творогом. 

18-22 °С - 2-слойная одежда: футболка, 

трусики, фланелевое или шерстяное платье, или 

рубашка с длинными рукавами, шерстяные шор-

ты или брюки, колготки, кожаные туфли. При 

сильном ветре - теплая кофточка. 

15-17 °С - 3-слойная одежда: футболка, 

трусики, фланелевое или шерстяное платье, или 

рубашка с длинными рукавами, брюки, трико-

тажная или вязаная кофточка, легкая шапочка. 

Если сильный ветер - вместо кофточки легкая 

куртка, колготки, туфли или ботинки. 



♦ Старайтесь не нервничать, не показывать 

свою тревогу по поводу адаптации ребенка 

к детскому саду, он чувствует Ваши пере-

живания. 

♦ Обязательно придумайте какой-нибудь ри-

туал прощания (чмокнуть в щечку, пома-

хать рукой), а также ритуал встречи. 

♦ По возможности приводить малыша в ясли 

должен кто-то один, будь то мама, папа или 

бабушка. Так он быстрее привыкнет рас-

ставаться. 

♦ Не обманывайте ребенка, забирайте домой 

вовремя, как пообещали. 

♦ Разрешите ребенку брать в детский сад 

любимые игрушки, предметы, напоминаю-

щие о доме. 

♦ В присутствии ребенка избегайте критиче-

ских замечаний в адрес детского сада и его 

сотрудников. 

♦ В выходные дни резко не меняйте режим 

дня ребенка. 

♦ Не отучайте ребенка от вредных привычек 

в адаптационный период ( 

сосание соски, качание). 

♦ Создайте спокойную, бесконфликтную об-

становку в семье. 

♦ На время прекратите посещение с ребен-

ком многолюдных мест, цирка, театра. 

♦ Будьте терпимее к его капризам. 

♦ «Не пугайте», не наказывайте детским са-

дом. 

♦ Уделяйте ребенку больше своего времени, 

играйте вместе, каждый день читайте ма-

лышу. 

♦ Не скупитесь на похвалу. 

♦ Эмоционально поддерживайте малыша: 

чаще обнимайте, поглаживайте, называйте 

ласковыми именами. 

♦ Радуйтесь прекрасным минутам общения 

со своим малышом! 

Одежда и обувь летом 

21-22 °С - 2-слойная одежда: майка, 

трусики, легкое хлопчатобумажное или полу-

шерстяное платье или рубашка с длинными 

рукавами, шорты, колготки, кожаные туфли. 

18-20 °С - 2-слойная одежда: футболка, 

трусики, фланелевое или шерстяное платье, 

или рубашка с длинными рукавами, шерстяные 

шорты или брюки, колготки, кожаные туфли. 

16-17 °С - 3-слойная одежда: футболка, 

трусики, фланелевое или шерстяное платье, 

или рубашка с длинными рукавами, шерстяные 

шорты или брюки, трикотажная или вязаная 

кофточка, колготки, теплые носки, кожаные 

туфли.   

На улице: 

23 °С и выше - I -2- слойная одежда: 

майка, трусики, легкое хлопчатобумажное пла-

тье или рубашка с короткими рукавами, шорты, 

носки, кожаные сандалики или босоножки. 

Если температура выше 25 °С - лучше 

только майка и трусики, на голове - панамка 

или шапочка с козырьком. 

 

Как помочь ребенку быстрее 

привыкнуть к детскому саду? 

 В помещении  

23 °С и выше - 1-2-слойная одежда: майка, 

трусики, легкое хлопчатобумажное платье или ру-

башка с короткими рукавами, шорты, носки, кожа-

ные сандалики или босоножки. 


