
Новое меню 
В нашем детском саду изменилось меню для детей. Из хорошо знакомых 

продуктов стали готовить новые для детей блюда. К таким новшествам наши дети 
оказались не готовы, они стали плохо кушать. Мы решили 
провести Проектную деятельность на тему: «Осуществление 
индивидуально-дифференцированного подхода к питанию 
детей старшего дошкольного возраста в условиях введения 
нового меню». В ходе проектной деятельности мы с детьми 
обсуждали почему они не кушают картофельную котлету, если с 
удовольствием ели картофельное пюре. Дети с удовольствием 
ели творожную запеканку с яблоками, но не хотят творожную 
запеканку с морковью… Детям нравились ватрушки с творогом, 
но не испытывают аппетита к ватрушке с повидлом. 

Целью нашего проекта стало: Привлечь внимание детей к 
новым блюдам изготовленных из знакомых и полезных 

продуктов. Вызвать вкусовой интерес к новым блюдам. 
Мы задали детям всего три вопроса: «Почему они плохо 

едят новые блюда?», «Что можно сделать, чтобы новое блюдо 

понравилось?», «Что можно сделать чтобы дети кушали?» 

Благодаря ответам детей мы разработали перспективный 

план, взаимодействия с детьми и их родителями по данному 

вопросу, который в последствии на наш взгляд помог нам 

привлечь внимание наших детей к блюдам, полюбить их. 

Большое спасибо нашим родителям, которые поддержали 

нас, добросовестно ответили на наши вопросы при 

анкетировании, оказали посильную помощь в формировании у 

детей определенных знаний в области питания, что в 

дальнейшем поможет сохранить здоровье нашим детям. Совместными усилиями мы 

научили детей культурно-гигиеническим навыкам, правильному поведению за столом. 

Так как игра является важнейшим видом детской 

деятельности, то именно через игру дети узнали о свойствах тех 

или иных продуктов питания, изучили столовый этикет. Детская 

художественная литература также помогла привлечь внимание 

детей к пище, способам ее приготовления. 

 Дошкольный возраст – самый благоприятный для 

воспитания у детей правильных привычек, для усвоения 

культурных традиций, формирования вкусовых пристрастий, 

стереотипов пищевого поведения, формирования принципов 

правильного питания. 

Сервировка стола, приятный запах и внешний вид поданного блюда, теперь 

вызывают аппетит у детей. Наши родители и дома стараются тоже разнообразить меню, 

часто они совместно с детьми обсуждают что можно приготовить на ужин, и дети 

принимают активное участие в приготовлении пищи! 

Большое спасибо Нашим родителям, которые поддержали педагогов детского 

сада, помогли Нам научить детей не бояться новых блюд, кушать их, а также 

принимать непосредственное участи в приготовлении пищи дома! 

 


