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О школьном питании 
и физической под
готовке детей рас
сказывают рублев
ские педагоги.

Мария Николаева,
директор English Nursery School

В меню ребенка должны быть 
свежие, а не замороженные 
продукты без пищевых добавок, 
ненатуральных красителей, уси
лителей вкуса. Меню в нашем 
центре разрабатывалось профес
сиональным диетологом на ос
новании рекомендаций РАМН. 
Учитывались и пожелания 
родителей, и индивидуальные 
особенности наших учеников – 
их склонность к аллергическим 
реакциям на определенные про
дукты. Питание у нас четырех
разовое. По рекомендациям 
диетолога в обед детям не дают 
десерт и сладкие напитки. 

Что касается занятий физ
культурой, то мы убеждены, 
что ребенку в возрасте от 1,5 
до 3 лет нужны спортивные за
нятия в течение 1520 минут в 
день, а тем, кто постарше – как 
минимум получасовые. 

Любовь Машина,
директор школы «Президент»

Во многих учебных заведениях 
кухонное оборудование поряд
ком изношено.  Оставляет же
лать лучшего и рацион школь
ников: часто меню составляют 
не с учетом физиологической 
потребности детей в ценных 
веществах, а исходя из расчета 
стоимости продуктов.

Меню нашей школы разра
ботали в Институте питания. В 
«Президенте» можно выбирать 
блюда: меню вывешивают на 
информационном стенде для 
того, чтобы родители знали, 
чем кормят их детей, и могли 

высказывать свои пожелания 
куратору. Качество еды и са
нитарное состояние кухни 
контролируется медсестрой 
и Роспотребнадзором. Меди
цинская служба также отсле
живает качество закупаемых 
продуктов, условия хранения, 
сроки реализации, следит  
за технологией приготовления 
блюд. 

Обучение физкультуре в 
«Президенте» ведется по про
грамме, рекомендованной 
Министерством образования 
РФ (составленной доктором 
педагогических наук Влади
миром Ляхом  и основанной на 
планировании занятий с уче
том половозрастных особен
ностей учащихся, региональ
ных климатических условий и 
видов учебного учреждения), и 
которая предполагает два часа 

занятий в неделю. Кроме того, 
в обязательную часть физпод
готовки входят уроки плавания 
в школьном бассейне – по часу 
в неделю. У детей есть возмож
ность проходить курс лечебной 
физкультуры в соответствии с 
предписаниями врача.

Елена Микушина,
директор Успенского лицея
  
Меню в нашем лицее составля
ли с учетом пожеланий роди
телей учеников, мы старались 
сделать его разнообразным и 
здоровым. В нем нет сосисок, 
колбас, копченостей, полуфаб
рикатов. Ученики могут выби
рать из нескольких видов пер
вых блюд, горячего, десертов. 
Одна из задач лицея – помочь 
детям сформировать вкус и 
осознать ценность здорового 

круглый стол Как составляется меню и сколько времени отводится 
физкультуре в рублевских школах

образа жизни. Мы проводим 
физкультминутки во время уро
ков, организовываем прогулки 
на свежем воздухе. В спорт
школе при лицее имеются пять 
спорт залов.   

Виолетта Зорина,
директор детского сада 
«Резиденция детства»

У нас действует специальное 
20дневное меню на основе ре
комендаций НИИ РАМН. Уче
ники едят пять раз с четырех
часовым интервалом. Если этот 
режим не соблюдать, у ребенка 
снизится общая работоспособ
ность, ослабеют внимание и па
мять. Кроме того, мы стараем
ся учитывать индивидуальные 
особенности воспитанников  
и их вкусовые предпочтения. 
Пищу готовят на кухне детско

го сада непосредственно перед 
употреблением. 

О физкультуре мы тоже не за
бываем – каждый день прово
дим утреннюю гимнастику и 
устраиваем физкультминутки. 

Тамара Карасева,
директор школы-детского са-
да «Юные капитаны»

Составляя свое меню, мы 
учитывали рекомендации 
Роспотребнадзора, департа
мента потребительских услуг 
и департамента образования 
города Москвы, но при этом, 
опирались и на собственную 
практику, учитывали вкусовые 
предпочтения наших детей. 
В результате разработали два 
меню на летнеосенний и зим
невесенний периоды, которые  
утвердил Роспотребнадзор. 

Прежде чем заключить дого
вор с поставщиками продуктов, 
мы выезжаем на каждую базу, 
смотрим условия производства 
и хранения продуктов, прове
ряем соблюдение санитарно
гигиенических требований. 

Базовые физкультурные уро
ки и занятия по плаванию мы 
проводит в «Юных капитанах» 
дважды в неделю. 

Гаянэ Щетинина,
директор ЧОУ «Лидер»

В нашем учебном заведении 2 
завтрака, обед, полдник и ужин, 
меню составлено в соответствии 
с рекомендациями специалис
тов по детскому питанию. 

Что же касается физическо
го воспитания, то необходимо 
учитывать здоровье и другие 
особенности ребенка. В сред
нем детям достаточно зани
маться физкультурой два раза 
в неделю от 20 до 40 минут, а 
также посещать секции и де
лать  утром зарядку.

Правильное  
питание и заня-
тия физкульту-

рой – неотъемле-
мая часть учеб-

ного процесса  

Ф
о

то
: Е

ВГ
ЕН

И
Й

 К
о

Ро
Л

ЕВ


