
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Конкурс презентаций по формированию культуры здорового питания 

воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 



Проблема 

актуальная – 

здоровое питание!  

 Должны найти мы с 

вами сегодня 

понимание!  

Чтоб нам расти  

здоровыми и быстро  

развиваться, 

Нам нужно с юных 

лет всем правильно 

питаться!  



Физкультминутка  «Капуста» 



Игра «Собери полезные продукты» 



Советы правильного питания  

 

   В еде не будь до всякой пищи падок,                                                              

   Знай точно время, место и порядок. 

   Спокойно, не спеша, без суеты 

   Питаться регулярно должен ты. 

   Питайся, если голод ощутил, 

   Еда нужна для поддержанья сил. 

   Зубами пищу измельчай всегда, 

   Полезней будет, впрок пойдёт еда. 

   В компании приятной честь по чести 

   Есть следует в уютном чистом месте. 

   Тому на пользу мой совет пойдёт, 

   Кто ест и пьёт достойно в свой черёд. 

 

 

1.Воздерживайся от жирной пищи. 

2. Остерегайся очень острого и соленого. 

3. Сладостей тысяча, а здоровье одно . 

4. Овощи и фрукты -полезные продукты. 

5.Кто долго жует тот дольше живет. 



РЕЖИМ ПИТАНИЯ  
 

1.Дили - дон, дили – дон! 

Не зевайте вы с утра 

В семь тридцать завтракать пора.        

( Завтрак ты не пропускай, 

 Завтракать полезно, 

 Это даже малышам в садике  

 известно!) 

 

. 

 

2. Дили - дон, дили – дон! 

Снова слышен перезвон. 

Солнце высоко, а до обеда 

далеко. 

Не торопись, постой 

В десять – молочный завтрак  

второй! 

(Второй завтрак пропустил, 

      Ты желудку навредил!) 

4. Солнце клонится к закату. 

Тут пополдничать бы надо! 

Молоко, кисель, компот 

С булочкою подойдёт. 

5.Час седьмой подошёл, 

В гости «ужин» к нам пришёл. 

А про ужин надо знать 

Главное: " Не переедать!» 

(      И не позабудь про ужин – 

      Ужин тоже очень нужен.) 

3.С часу до двух, эй, не забудь! 

Без обеда плотного 

Не отправишься в путь, 

Не займёшься спортом. 

Не польёшь цветы! 

Силы потеряешь без обеда ты. 

      (Не забудешь про обед, 

      Избежишь ты многих бед.) 



Витамины в продуктах 
Витамин А Витамин С 

Витамин В 



Сценка «Спор витаминов»  
 

 



Практическое задание  
В форме капли, 

Цвета сливы, 

Очень вкусный и красивый 

(Баклажан) 

Полюбуйся, что за сказка: 

В грядку спряталась указка! 

Ярко-рыжая плутовка! 

А зовут ее (Морковка) 

 

 

Фрукт на свете всем известный, 

Хоть и кислый , но полезный. 

Ты его нарежь-и в чай. 

Как зовется? Отвечай!(Лимон) 




