
 

 Памятка по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной 
смерти в мире: они ежегодно уносят 17 миллионов человеческих 

жизней. 

        Основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний 
являются нарушения деятельности сердца и кровеносных сосудов. 

В число этих заболеваний входят ишемическая болезнь сердца 

(инфаркты), цереброваскулярная болезнь (инсульт), повышенное 
кровяное давление (гипертония), болезнь периферических 

артерий, ревматический порок сердца, врожденный порок сердца и 

сердечная недостаточность. Основными причинами развития 
сердечно-сосудистых заболеваний являются употребление табака, 

отсутствие физической активности и нездоровое питание. 

Что можно сделать для профилактики инфаркта и инсульта? 
    Правильный рацион питания:  для поддержания здоровой 

сердечно-сосудистой системы огромное значение имеет 

сбалансированный рацион питания, включающий большое 
количество фруктов и овощей, блюда из цельного зерна, нежирное 

мясо, рыбу и бобовые с ограниченным потреблением соли, сахара 

и жира. 
    Регулярная физическая активность:  для поддержания здорового 

состояния сердечно-сосудистой системы необходима регулярная 

физическая активность, минимум в течение получаса ежедневно; 
физическая активность в течение одного часа несколько раз в 

неделю способствует поддержанию здорового веса. 

    Воздержание от употребления табака:  Табак очень вреден для 
здоровья в любой разновидности: сигарет, сигар, трубок или 

жевательного табака и др. Пассивное курение также опасно. Риск 
развития инфаркта или инсульта начинает снижаться сразу же 

после прекращения употребления табачных изделий, а через год 

может снизиться на 50 %. 
    Для того, чтобы проверять и контролировать риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний необходимо: 

    Знать свое кровяное давление:  Высокое кровяное давление 
обычно не сопровождается какими-либо симптомами, но может 

привести к внезапному инсульту или инфаркту. Проверяйте свое 

кровяное давление. 
    Знать уровень сахара в крови:  Повышенное содержание 

глюкозы в крови (диабет) повышает риск развития инфарктов и 

инсультов. Если у вас диабет, очень важно контролировать ваше 
кровяное давление и уровень сахара в крови для минимизации 

этого риска. 

    Знать уровень липидов в крови:  Повышенное содержание 



холестерина в крови повышает риск развития инфарктов и 

инсультов. Необходимо контролировать уровень холестерина в 

крови с помощью здорового питания и, при необходимости, 
надлежащих лекарств. 

  

 

 

 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний                                              

Физкультура — ваш главный помощник 

Польза лечебной физкультуры не вызывает сомнений, поскольку, 

во-первых, при активных занятиях, особенно на свежем воздухе, 

происходит насыщение клеток и тканей организма кислородом, во-

вторых, усиливается кровообращение, укрепляется сердечная 

мышца. Предпочтительнее аэробные занятия, при которых 

увеличивается частота сердечных сокращений – ходьба, бег, 

прогулки, езда на велосипеде. 

Здоровое питание – большой шаг на пути к здоровью 

Профилактика заболеваний сосудов требует адекватного 

сбалансированного питания.Одной из главных причин этих 

заболеваний является недостаточное потребление 

полиненасыщенных жирных кислот, которые отвечают за липидный 

обмен в организме. Поэтому употребляйте: 

 Рыбу, приготовленную на пару или отварную (2-3 раза в неделю); 

 Авокадо в сыром виде (1-2 плода в неделю); 

 Льняное масло (2 ст. ложки в день); 

 Орехи (6-8 штук в день). 

Из-за содержания клетчатки, препятствующей усвоению холестерина, 

а также Омега-3 кислот, следует потреблять зерновые каши – 



геркулес, гречу, неочищенный рис. Чем грубее помол, тем богаче каша 

ценными веществами. 

Особо ценны и полезны следующие овощи и фрукты: 

Тыква 

Снижает артериальное давление и приводит в порядок водно-солевой 

баланс (в состав входят бета-каротин, калий, витамин С); 

Чеснок 

Снижает тонус сосудов и артериальное давление (в состав входят 

сульфид водорода, оксид азота); 

Брокколи 

Питает сердце и сосуды витаминами и элементами (в состав входят 

витамины группы В, С, Д, а также калий, железо, марганец); 

Земляника 

Укрепляет стенки сосудов и борется с анемией (в состав входят 

фолиевая кислота, медь, железо, йод); 

Гранат 

Улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов, разжижает 

кровь, препятствуя закупорке сосудов (в состав входят антиоксиданты, 

железо, йод). 

Помимо приема полезных продуктов, стоит уменьшить количество 

потребляемой соли, жирных, жаренных, рафинированных блюд, не 

несущих в себе никакой пищевой ценности, кроме пустых калорий. 

Воздержитесь от приема продуктов, содержащих большое количество 

сахаров – тортов, кремов, молочного шоколада. 

Брокколи 

Питает сердце и сосуды витаминами и элементами (в состав входят 

витамины группы В, С, Д, а также калий, железо, марганец); 

Стресс — удар по сосудам 

Механизм действия стресса на сердечно-сосудистую систему 

известен: вырабатывается гормон адреналин, который заставляет 

сердце учащенно биться, а сосуды при этом спазмируются и 



сужаются. Из-за этого повышается давление, сердечная мышца 

изнашивается. 

Долой вредные привычки! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 
проведения родительских собраний по пропаганде здорового образа 

жизни в организации деятельности  МБДОУ № 17 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ТЕМА 

 

Вид 

 
(общее в ДОУ, 

групповые) 

 

Дата, 

время 

 

Ответственны

е, 

(участники) 

 

1. 
Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний.  

ЗОЖ.ПДД.  

 

 

общее в ДОУ 

 

24.03.2016г.                        

16.30 

 

 

медсестра 

2 «здоровый образ 

жизни детей» 

Младшая гр. 25.03.2016г. воспитатель 

3 «здоровый образ 

жизни детей» 

Средняя гр. 25.03.2016г. воспитатель 

4 «здоровый образ 

жизни детей» 

Старшая гр. 25.03.2016г. воспитатель 

5 РАЗМЕЩЕНИЕ 

материалов на сайт 

ДОУ по темам: 

- ООД 

- род. собр. 

- содержание инф. 

стендов и т.д. 

 

 

 

 

 

Фото с 

краткой  

информацией.  

 

12.04.        

2016г. 

 

 

 

заведующий. 

 

 

 

 

 Заведующий  МБДОУ№ 17             _________               _____________   
                                                                    /подпись/                                /Ф.И.О./ 
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План проведения мероприятий по  распоряжению губернатора «Профилактика сердечно — 

сосудистых заболеваний у детей» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 17  

Задачи:  продолжать формировать у детей практические умения и навыки по уходу и бережному отношению 

к своему организму; воспитывать потребность в организации правильного образа жизни; способствовать 

формированию желания сохранять и укреплять свое здоровье путем выполнения физических упражнений, 

соблюдения режима дня; закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании; воспитывать чувство милосердия и сострадания; расширять знания детей о взаимосвязи 

здорового сердца и питания; развивать у детей понимание того, как прислушаться к своему сердцу, 

почувствовать его работу, как научиться беречь его. 

Дата Мероприятие Ответственные 

Понедельник 

18.05.2015 

Беседа: «Что же бьётся там в груди?» 

Сюжетно ролевая игра: «Скорая помощь» (сюжет заболело 

сердце) 

Игра : «Медведь и пчелы » 

Воспитатели   групп 



Беседа: «Что же бьётся там в груди?» 

Сюжетно ролевая игра: «Скорая помощь» (сюжет заболело 

сердце) 

Игра с мячом: «Съедобное не съедобное» 

Воспитатели групп 

Беседа: «Что же бьётся там в груди?» 

Игра с мячом: «Съедобное не съедобное» 
Воспитатели  групп 

Вторник 

19.05.2015 

Краткая беседа о полезном питании с рассматриванием 

продуктов питания (презентация) 

Дидактическая игра: «Где найти нужные вещества и 

витамины?» 

Рисование «Здоровое сердце» 

Воспитатели  групп  

  



Краткая беседа о полезном питании с рассматриванием 

продуктов питания (презентация) 

Просмотр познавательного мульт. ролика «Аркадий Паровозов» 

Дидактическая игра «Разложи по порядку» (картинки как 

меняется человек с возрастом) 

Рисование «Здоровое сердце» 

Среда 

20.05.2015 

Спортивное развлечение на прогулке «Здоровое  и доброе 

сердце» 

Музыкальный 

руководитель воспитатели 

старшей  группы 

  

Четверг 

21.05.2015 

Чтение пословиц и поговорок о сердце. Объяснить понятие 

«холодное» и «горячее» сердце (используя элемент 

фантазирования   «Показать героя с добрым сердцем» (со злым 

сердцем) 

Воспитатели группы 

Игра «Найди свое сердечко» Воспитатели групп 



Пятница 

22.05.2015 

Беседа «Как работает сердце» — презентация 

Просмотр мультфильма «Приключение Тани и Вани в стране 

продуктов» 

Изготовление подделок: «Мы — за здоровое сердце» 

Подвижная игра «Воздушное сердечко» 

Воспитатели групп 

Медицинская сестра 

                   

                              

 



ПЛАН 
мероприятий, пропагандирующий здоровый образ жизни в дошкольных образовательных учреждениях  

муниципального образования Отрадненский район в рамках выполнения распоряжения главы (губернатора) 

Краснодарского края от 10.04.2015г. № 153-р «О  проведении Года борьбы с сердечно- сосудистыми  

заболеваниями в Краснодарском крае».  

                                                         

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Формы работы 

 

Участники, 

место проведения 

 

Сроки 

 

 

 

Примечания 

1. Повысить уровень информированности родителей, граждан о здоровом образе жизни через организацию 

образовательной работы с детьми, различных форм работы с педагогами, сотрудниками, родителями, 

общественностью. 

 

1.1. 

 

Организация  в каждом 

дошкольном образовательном 

учреждении работы по 

педагогической пропаганде 

среди родителей, 

общественности о здоровом 

образе жизни. Информирование 

родителей о степени и уровней 

заболеваний по РФ, краю, 

района. Цели и задачи работы. 

 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

оформление 

информационных 

уголков, выпуск 

газет, буклетов, 

размещение 

информации на 

сайтах ДОУ, 

средствах СМИ. 

 

Педагоги ДОУ, 

медицинские 

работники. 

 

3-4 квартал 

 

В содержание работы 

обязательно должны 

входить вопросы   

безопасности и охраны 

жизни  людей, детей в 

лесу, водоемах, реках, 

быту. Значимость  

свежего  воздуха, 

чистой воды, 

двигательной 

активности, соблюдение 

гигиенических навыков, 

сосредоточенного 

внимания, также  

влияние природных 



факторов на организм 

человека и его здоровье. 

2.2. Организация и проведение в 

каждом дошкольном 

образовательном учреждении 

разнообразных форм работы с 

детьми, родителями, 

общественностью  

по профилактике заболеваний 

сердца, детских неврозов. 

«Круглые столы», 

семинары, 

лектории,  

«Мастер- классы», 

конференции.  

 

Семинары- 

практикумы для 

родителей, 

общественности 

по профилактике 

заболеваний 

сердца, детских 

неврозов и 

здорового 

питания. 

Педагоги, 

медицинские 

сестра ДОУ, 

работники 

здравоохранения, 

родители. 

3-4 кварталы 

 

В темы каждой  из форм 

работы включать:    

информацию по 

веденному мониторингу 

заболеваемости 

неврозов, сердечно- 

сосудистых 

заболеваний с 

отражением  динамики, 

значимости 

диспансеризации и 

плановых медицинских 

обследований.  

 

Включение мини -

конкурсов, «Мастер- 

классов» о здоровом 

питании, оказанию 

первой медицинской 

помощи. 

2.3. Обеспечение двигательной 

активности и формирование 

физических качеств в системе 

физкультурно- 

оздоровительной работы в 

ДОУ». 

Введение в 

практику работы с 

детьми 

мероприятий, 

способствующих 

воспитанию у 

Педагоги ДОУ, 

медицинские 

работники. 

 

1-4 кварталы 

 

Использование тем   в 

различных видах 

деятельности с детьми, 

праздниках, собраниях, 

утренниках  по 

профилактике 



детей любви, 

интереса к спорту, 

познанию 

организма 

человека 

заболеваний сердца, 

детских неврозов: 

 «Встречаем лето», 

«Здоровейка», «В 

гостях у Белоснежки», 

«Путешествие по 

детскому организму», 

«Обеспечение 

психоэмоционального 

благополучия людей в 

различных видах 

деятельности и 

жизненных ситуациях», 

«Двигательная 

активность, как 

средство полноценного 

развития организма», 

«Музыка и спорт», 

«Мой досуг  - 

велосипед»,   

и т.д. 

  

Обязательно в темы 

семинаров- 

практикумов  включать 

обучение практическим 

навыкам по оказанию 

первой медицинской 



помощи и  действиям в 

сложных  ситуациях, 

как со стороны детей, 

так и взрослых. 

 

2.4. 

 

Массовые мероприятия 

Участие 

педагогов, 

родителей, детей в 

районных и 

поселковых 

акциях, 

соревнованиях. 

Дети, педагоги, 

сотрудники, 

родители  ДОУ. 

 

 

 

2-4 кварталы 

Встречи с мастерами 

спорта, посещение 

«Атамани», походы, 

конкурсы на лучший 

макет, поделку с 

отражением 

увиденного. 

2.5. Разработка основной 

образовательной программы 

/проекта/  ДОУ, педагогов  с 

разделами работы  по данному 

направлению. 

Педагоги, ДОУ. ДОУ 4 квартал Планирование 

различной игровой и 

образовательной 

деятельности с детьми с 

целью развития знаний 

о спорте, профессиях, 

их значимости в  жизни 

людей, умений  

оказывать помощь. 

Использование игр, 

бесед, экскурсий, 

наблюдений и др. 

Методист  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Отрадненский 

методический центр»                                                                                                                                      В.И. Быкова 
  8 (861 44) 3-34-90 



«О  проведении Года борьбы с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями в Краснодарском крае».                                                                  

 

Воспитатели ДОУ 17 проводят физкультурные занятия, 

утреннюю гимнастику, физкультурные досуги, гимнастику 

после сна, прогулки на свежем воздухе.                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























