
Планирование к инновационному проекту  

«Как победить инсульт, знают даже дети» 

(старше-подготовительная группа) 

Ноябрь 

 Беседа «Мое тело». Цель: знакомить с главными органами 

человеческого организма (сердце, желудок, лёгкие, печень). 

Подбор плакатов 

 

 Рассматривание иллюстраций «Тело человека», «Органы человека». 

Цель: расширять знания детей об организме человека; формировать понятие, 

что здоровому организму нужна физкультура, закалка, правильное питание.  

Подбор иллюстраций  

 

 Д/и «Вредно-полезно».  Цель: дать детям знания о пользе продуктов 

питания для здоровья внутренних органов, в том числе для сердца. 

Изготовление д/и «Вредно-полезно»  

 

 Презентация «Как устроен человек». Цель: систематизировать знания о 

внутренних органах человека, их назначении; формировать умение детей 

бережно относиться к своему телу и здоровью 

Разработка презентации  

 

 Анкетирование родителей «Растём здоровыми». Цель: формировать 

понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, учиться 

быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. 

Разработка анкетирования  

 

Декабрь 

 Решение проблемной ситуации «Как узнать, что болит сердечко». 

Цель: способствовать освоению детьми умений, через игровые и проблемные 

ситуации узнавать признаки заболевания сердца. 

Разработка конспекта 

 

 Спортивное развлечений «Путешествие к нашему сердцу». Цель: 

 познакомить детей с работой  человеческого сердца; показать значение 

сердца и  крови для жизни человека; формировать осознанное  отношение к 

играм, которые наиболее полезны для укрепления сердечной мышцы; 



упражнять детей в умении самостоятельно находить пульс на запястье; 

познакомить с правилами поведения, обеспечивающим сохранность   

здоровья сердечной мышцы. 

Разработка конспекта развлечения  

 

 Д/и  «Витамины». Цель: формировать у  детей элементарные знания о 

пользе витаминов, их влиянии на детский организм и взрослый организм. 

Изготовление  д/и «Витамины»  

 

 С/р игра «Больница. У бабушки заболело сердце». Цель: создать 

условия для расширения представлений о работе нашего организма, о работе 

узких специалистов поликлиник. 

Изготовление атрибутов для с/р игры 

 

 Игра «Когда грозит опасность». Цель: закрепление знаний детей о 

необходимых действиях в случае опасности; формировать умение называют 

опасную ситуацию и набирают необходимый номер телефона, называют свое 

имя, адрес, говорят, что случилось. 

Подбор картинок с изображением действий опасных для ребенка, для его 

семьи и близких, телефон.  

 

 Выставка рисунков совместно с родителями «Полезные и вредные 

привычки». Цель: формирование представлений об окружающей среде, о 

том, что полезно и что вредно для здоровья сердца и внутренних органов. 

Организация выставки рисунков  

 

Январь 

 Д/и «Что внутри нас». Цель: продолжать знакомить детей с 

внутренними органами человека; закреплять знания о строении человека, о 

функциях внутренних органов; развивать познавательный интерес детей, 

обеспечивая возможность самостоятельной, интересной познавательно-

исследовательской деятельности. 

Изготовление д/и «Что внутри нас»  

 

 «Дыхательная гимнастика с доктором Сердечкиным». Цель: 

способствовать укрепления физиологического дыхания у детей. 

Разработка картотеки «Дыхательная гимнастика»  

 



 Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ. Цель:  познакомить с работой 

медицинской сестры, с помещением и оборудованием медицинского 

кабинета.  

Разработка конспекта экскурсии 

 

 Анкета для родителей «Знаете ли вы об инсульте». Цель: выявить 

знания родителей о первых признаках инсульта; о факторах риска развития 

инсульта. 

Разработка анкеты для родителей  

 

 Папка-передвижка «Чем опасен инсульт». Цель: привлечь внимание 

родителей  к проблеме здоровьесбережения сердца. 

Подбор материала и иллюстраций  

 

Февраль 

 Игровая ситуация «Как защитить свое сердце от болезни?». Цель: 

закреплять знания детей о влиянии окружающих факторов на здоровье 

сердечно-сосудистой системы; о том что для здорового сердца необходимо 

закаляться, правильно питаться, вести здоровый образ жизни. 

Разработка конспекта 

 

 Беседы «Что приводит к инсульту», «Пять правил здорового сердца». 

Цель: способствовать накоплению познаний в области медицины; развивать у 

детей способность аналитически мыслить: обобщать, самостоятельно делать 

выводы. 

Подбор иллюстраций, картинок  

 

 Валеологическая д/и «Органы человека». Цель: формировать у детей 

представления о расположении внутренних органов (сердце, печени, 

желудке, почках, легких) в организме человека; побуждать детей 

называть органы и располагать их так, как они находятся в организме 

человека; расширять представления у воспитанников о необходимости и 

значимости сердца и других органов в жизнедеятельности человека. 

Изготовление д/и «Органы человека» 

 

 Развивающий мультфильм для детей «Строение сердца». Цель: в 

интересной форме показать, как устроено и как работает сердце человека. 

Подбор мультфильма 

 



 Памятка для родителей «Как сохранить сердце здоровым». Цель: 

изучить особенности строения и работы сердца; способствовать 

возникновению желания заботиться о своем организме. 

Подбор материала, иллюстраций  

Март 

 Опросник для детей «Как распознать инсульт?». Цель: выявить знания 

детей об  инсульте, умение распознавать его симптомы и измерять давление; 

умение при определении инсульта вызвать скорую помощь. 

Разработка опросника 

 

 Картотека дидактических игр «О профессии врача». Цель: закрепить 

знания о предметах, необходимых для работы врача; ввести в активный 

словарь слова из медицинской терминологии. 

Разработка картотеки д/и 

 

 Д/и «Волшебные часы». Цель: формировать представления детей о 

режиме дня и необходимости соблюдения режимных моментов для 

сохранения и укрепления собственного здоровья; закреплять умение детей 

рассказывать о режиме дня, пояснять и доказывать свою точку зрения; 

формировать умение находить закономерностей и в последовательном 

порядке. 

Изготовление д/и «Волшебные часы» 

 

 Консультация для родителей «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний». Цель: дать ряд рекомендаций по профилактике заболевания 

сердца и предотвращения возникновения инсульта.  

Подбор материала, иллюстраций 

 

Апрель 

 Игра «Скорая помощь». Цель: закрепить у детей знания и практические 

умения по оказанию первой помощи. 

Подбор картинки с изображением медицинских принадлежностей 

(термометр, бинт, зелёнка и др.) 

 

 Дидактическое пособие «Об инсульте знают даже дети». Цель: 

систематизировать представления детей о первых признаках инсульта. 

Разработка дидактического пособия 

 



 Альбом «Здоровый образ жизни в стихах, пословицах, поговорках, 

загадках, считалках». Цель: способствовать закреплению понятия «Здоровый 

образ жизни»; воспитывать желание заботиться о своем организме. 

Оформление альбома  

 

 Памятка для родителей «Факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний». Цель: дать рекомендации для формированию умения 

родителей выделять комплекс факторов, способствующих развитию 

заболевания сердца. 

Подбор материала, иллюстраций  

 

Май  

 Викторина «Стана сердца». Цель:  создать игровую ситуацию, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой детей; закрепить 

знания  детей о работе  человеческого сердца; совершенствовать навыки 

использования полученных знаний в специально созданных условиях; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Разработка конспекта викторины 
 

 Игра-фантазия «Анатомический театр». Цель: повторить в игре 

названия жизнеобеспечивающих органов человека, вспомнить, для чего они 

нужны, их главные функции; упражнять в выборе полезных и вредных, 

опасных для жизни и здоровья человека предметов, ситуаций. 

Изготовление шапочек «Органы человека» 

 

 Д/и «Что любит сердце?» Цель: прививать привычку к здоровому 

образу жизни, расширять кругозор детей по профилактике болезни сердца. 

Изготовление  д/и «Что любит сердце?» 

 

 Буклет для родителей «Кардиологи советуют». Цель: 

систематизировать информацию и рекомендации по предупреждению 

возникновения инсульта среди своих родных и знакомых. 

Подбор материала, иллюстраций 

 

 Консультация «Учим ребенка вызывать службы экстренной 

медицинской помощи». Цель: дать рекомендации родителям, как при 

помощи игровой ситуации можно познакомить детей с номером телефона 

«03», научить вызывать «скорую медицинскую помощь» (запомнить свое 

имя, фамилию и домашний адрес). 

Разработка консультации 


